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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Основы инженерной геологии 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и входит в 
общепрофессиональный цикл.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ). 
Дисциплина Основы инженерной геологии относится к вариативной части 
общепрофессионального цикла. 
 
1.3 Планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие 
им умения и знания. 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам  

порядок оценки результатов 
решения задач  
профессиональной деятельности  

читать ситуации на планах 
и картах  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности  

основные понятия и термины, 
используемые в геодезии  

определять задачи для 
поиска информации  

ОК 03   Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие  

Возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования  

применять современную 
научную 
профессиональную 
терминологию  

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами  

основы проектной деятельности  организовывать работу 
коллектива   

ОК 05  Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста  

правила оформления документов   оформлять документы по 
профессиональной 
тематике   

ОК 06.  Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей  

значимость профессиональной 
деятельности по профессии.  

описывать значимость 
своей профессии.   

ОК 07.  Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях  

правила экологической 
безопасности   

соблюдать нормы 
экологической 
безопасности;   

ОК 08.  Использовать средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 

основы здорового образа жизни;   использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
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профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности  

деятельность   

ОК 09.  Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности  

приборы и инструменты для 
измерений: линий, углов и 
определения превышений  

пользоваться приборами и 
инструментами, 
используемыми при 
вынесении расстояния и  
координат   

ОК 10  Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном 
и иностранном языках  

основные понятия и термины, 
используемые в геодезии  

читать ситуации на планах 
и картах  

ПК 1.1  Подбирать наиболее оптимальные 
решения из строительных 
конструкций и материалов, 
разрабатывать узлы и детали 
конструктивных элементов зданий 
и сооружений в соответствии с 
условиями эксплуатации и 
назначениями 

подбор строительных 
конструкций и материалов, 
разработки узлов и деталей 
конструктивных элементов 
зданий; виды и свойства 
основных строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, конструктивные 
системы зданий, основные узлы 
сопряжений конструкций зданий; 
требования к элементам 
конструкций здания 

читать ситуации на планах 
и картах, определять 
глубину заложения 
фундамента; выполнять 
теплотехнический расчет 
ограждающих 
конструкций; подбирать 
строительные конструкции 
для разработки 
архитектурно-
строительных чертежей; 
пользоваться приборами и 
инструментами, 

ПК 2.1  Выполнять подготовительные 
работы на строительной площадке.  

основные понятия и термины, 
используемые в инженерной 
геологии; изучение основных 
закономерностей  
задачи и стадийность инженерно-
геологических изысканий для 
обоснования проектирования 
градостроительства; 
строительную классификацию 
грунтов; 

читать ситуации на планах 
и картах; решать задачи на 
масштабы;  

ПК 2.2  Выполнять строительно-
монтажные, в том числе 
отделочные работы на объекте 
капитального строительства  

приборы и инструменты для 
измерений, для вынесения 
расстояния и координат;  
физические и механические 
свойства грунтов; 
основные параметры состава, 
состояния грунтов, их свойства, 
применение; 
методы искусственного 
понижения уровня грунтовых вод; 
особенности изучения и оценки 
состава, физико-механических 
свойств горных пород; 
инженерно-геологические 
классификации горных пород; 
специфику обработки показателей 
свойств горных пород;  

разбираться в 
формировании горных 
пород различного генезиса; 
пользоваться приборами и 
инструментами, 
используемыми при 
измерении линий, углов и 
отметок точек; - 
пользоваться приборами и 
инструментами, 
используемыми при 
вынесении расстояния и 
координат, 
читать геологическую 
карту и разрезы; 
выполнять горизонтальную 
привязку от существующих 
объектов;  

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по 
оценке технического состояния и 
реконструкции зданий 

правила и методы оценки 
физического износа 
конструктивных элементов, 
элементов отделки внутренних и 
наружных поверхностей и систем 
инженерного оборудования 
жилых зданий; пособие по оценке 
физического износа жилых и 
общественных зданий и систем 
инженерного оборудования 

владеть методами 
инструментального 
обследования технического 
состояния жилых зданий; 
использовать 
инструментальный 
контроль технического 
состояния конструкций и 
инженерного 
оборудования,  
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действующую нормативно-
техническую документацию на 
производство и приемку 
выполняемых работ 

подсчет объемов работ по 
текущему ремонту и общей 
оценки технического 
состояния здания; 
составлять отчетно-
техническую 
документацию на 
выполненные работы. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  56 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  26 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы  Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  52 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 14 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия  8 

Самостоятельное изучение 38 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
 самостоятельная работа обучающегося 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Основные задачи инженерной геологии для 
градостроительства, освоения новых территорий, промышленного, дорожного строительства, поисков и разведки 
строительных материалов. 

1 
ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 
ПК 2.2; ПК 4.4 

Раздел 1. Основные сведения о геологии   
1.1. Геологическое 
строение и возраст 
горных пород. 

Содержание учебного материала: 
Происхождение и строение земли 1 ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 
ПК 2.2; ПК 4.4 Содержание учебного материала: 

Геологическая хронология. Абсолютный и относительный возраст горных пород. Виды дислокаций горных пород. 
Стратиграфия, литология, сейсмическая активность 

2 

Нормативные документы для градостроительства, промышленного и гражданского строительства. 2 
1.2. Минералы 
горных пород. 

Содержание учебного материала: 
Понятие о минералах. Классификация минералов, происхождение, химический состав, строение и свойства. Структура и 
текстура. 

2 
ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 
ПК 2.2; ПК 4.4 

Практическое занятие № 1. 
Изучение диагностических признаков минералов. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 
Подготовка доклада: Геологическая хронология Московского региона. 1 

1.3. Горные породы и 
процессы в них. 

Содержание учебного материала: 6 

ОК 1-ОК10; 
ПК1.1, ПК 2.1, 
ПК 2.2; ПК 4.4 

Определение понятия «горная порода». Классификация горных пород по происхождению. Магматические горные 
породы. Происхождение и классификация по химическому составу, структуре, текстуре. Условия и формы залегания 
магматических пород. 

2 

Осадочные горные породы, их происхождение и классификация. 
Минеральный состав, структурно – текстурные особенности. 
Инженерно-геологические процессы, происходящие в них. 

2 

Метаморфические горные породы их происхождение и классификация. Условия залегания, структура, свойства. 2 
Практическое занятие № 2. 
Изучение магматических горных пород по образцам. Определение структурно-текстурных особенностей горных пород, 
их инженерно - геологические свойства и минеральный состав. 

2 

Практическое занятие № 3. 
Определение осадочных горных пород 2 

Практическое занятие № 4. 
Изучение метаморфических горных пород. Определение структурно-текстурных особенностей горных пород, их 
инженерно-геологические свойства и минеральный состав. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 
Подготовка доклада: 1 
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Породы, залегающие в нашем районе. 
Оформить практические работы № 1, № 2, № 3, № 4. 

Раздел 2. Грунтоведение.  

ОК 1-ОК10; 
ПК1.1, ПК 2.1, 
ПК 2.2; ПК 4.4 

Тема 2.1. 
Грунтоведение. 

Содержание учебного материала: 

2 
Понятие грунта. Классификация грунтов. Лабораторные и полевые методы определения физико-механических свойств 
грунтов. 
Состав, состояние и свойства крупнообломочных, песчаных, пылеватых и глинистых грунтов.  Основные 
классификационные показатели. Почвы. Искусственные грунты. 
Практическое занятие № 5. 
Составление геологических разрезов.  Составление карты минералов и горных пород, встречающиеся в Московском 
регионе. 

4 

Раздел 3. Геоморфология.  

ОК 1-ОК10; 
ПК1.1, ПК 2.1, 
ПК 2.2; ПК 4.4 

Тема № 3.1. 
Геоморфология. 

Содержание учебного материала: 

2 Значение геоморфологии для градостроительства. Общие сведения о геоморфологических условиях. Типы рельефа. 
Геоморфологические   элементы, форма и особенности рельефа. История развития рельефа, его связь с тектоническими 
структурами, преобразование при строительстве. 
Практическое занятие № 6. 

Анализ инженерно-геологических карт. 2 

Практическое занятие № 7. 
Составление инженерно-геологических карт 4 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 
Изучение учебного материала по учебнику и конспекту. Ответить на контрольные вопросы по теме. Изучение 
геологической карты. Оформление практических работ № 6, № 7. 
Индивидуальное задание. 
Построение геоморфологического разреза. 
Подготовка доклада: История развития рельефа в Московском регионе. 

1 

Раздел 4. Гидрогеология.  
ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 
ПК 2.2; ПК 4.4 

Тема 4.1. 
Гидрогеология. 

Содержание учебного материала: 
Виды вод в грунте. Водные свойства грунтов. Классификация, режим, движение подземных вод.  Понятие о коэффициенте 
фильтрации грунтов. Условия залегания, распространение и гидравлические особенности. Приток воды к водозаборам. 
Понятие о депрессионной воронке и радиусе влияния. 

2 

Практическое занятие № 8 
Построение геологического разреза. Составление гидрогеологических планов и разрезов 4  

Раздел 5. Инженерно-геологические изыскания.   
Тема 5.1. 
Инженерно- 
геологические 
изыскания. 

Содержание учебного материала: 

2 
ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 
ПК 2.2; ПК 4.4 

Задачи и стадийность инженерно –  геологических  изысканий 
для обоснования проектирования градостроительства, для раз- 
работки схем и проектов районной планировки. Методы, состав 
и объем инженерно-геологических работ. Техническое задание 
на проведение инженерно – геологических изысканий. 
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Зональные и региональные элементы инженерно – геологических условий. 
Практическое занятие № 9. 

Изучение гидрогеологической карты района. Решение задач по гидрогеологии 4 

Тема 6.1. 
Региональная 
инженерная 
геология. 

Содержание учебного материала: 

2 
ОК 1-ОК10; 

ПК1.1, ПК 2.1, 
ПК 2.2; ПК 4.4 

Зональные элементы инженерно-геологических условий. Региональные элементы   инженерно-геологических условий. 
Принципы разделения территории на инженерно-геологические регионы, области и районы. Инженерно- геологические 
регионы и области на территории России. 
Самостоятельная внеаудиторная работа: 
Доработка конспекта лекций с применением учебника 1 

 Индивидуальное задание. 
Расчет расхода воды из скважины для напорного и безнапорного подземного водоносного горизонта. 2 

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Кабинет основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- компьютеры 
- учебно-наглядные пособия 
- комплект учебного оборудования 
(оптический нивелир, теодолит оптический, электронный теодолит, штатив алюминиевый универсальный, 
рейка нивелирная складная, дальномер, электронный тахеометр, минипризма с минивехой, транспортир 
геодезический) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
NanoCAD, MapInfo. 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 
декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 
декабря 2013 года). 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 

1. Клиорина, Г. И. Инженерное обеспечение строительства. Дренаж территории 
застройки: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. 
Клиорина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 181 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08882-3. — Текст электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437756 

 Дополнительная литература 
2. Милютин, А. Г. Геология в 2 кн. Книга 1: учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Милютин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 262 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06035-5. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441876 

3. Милютин, А. Г. Геология в 2 кн. Книга 2: учебник для среднего профессионального 
образования / А. Г. Милютин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 287 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06037-9. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441878 

Печатные издания 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Градостроительство и архитектура; 
3. Speech 
4. Проект Россия с приложениями   
5. Промышленное и гражданское строительство  
 

ЭБС IPRbooks 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Вестник. Зодчий .21 век  

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.ecologysite.ru – экологические портал России и стран СНГ 
2. http://naveki.ru/ - экологические портал, социальная экологическая сеть 
3. http://www.panda.org/ - всемирный фонд дикой природы 
4. http://www.meteo.ru/ - гидрометеорологические данные России 
5. http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека) 
6. http://www.viniti.ru (Реферативный журнал) 
7. http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба) 
8. http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии) 
9. http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического факультета 

МГУ) 
10. http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека) 

 
  

https://biblio-online.ru/bcode/437756
https://biblio-online.ru/bcode/441876
https://biblio-online.ru/bcode/441878
http://www.ecologysite.ru/
http://naveki.ru/
http://www.panda.org/
http://www.meteo.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы контроля и 
оценки результатов 

обучения  

Методы контроля и 
оценки результатов 

обучения  
Знания    

подбор строительных конструкций и материалов, 
разработки узлов и деталей конструктивных элементов 
зданий; виды и свойства основных строительных 
материалов, изделий и конструкций, конструктивные 
системы зданий,  
основные понятия и термины, используемые в инженерной 
геологии; изучение основных закономерностей  
задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий 
для обоснования проектирования градостроительства; 
строительную классификацию грунтов; 
приборы и инструменты для измерений, для вынесения 
расстояния и координат;  
физические и механические свойства грунтов; 
основные параметры состава, состояния грунтов, их 
свойства, применение; 
методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 
особенности изучения и оценки состава, физико-
механических свойств горных пород; инженерно-
геологические классификации горных пород; 
специфику обработки показателей свойств горных пород;  
правила и методы оценки физического износа 
конструктивных элементов, элементов отделки внутренних 
и наружных поверхностей и систем инженерного 
оборудования жилых зданий; пособие по оценке 
физического износа жилых и общественных зданий и 
систем инженерного оборудования 
действующую нормативно-техническую документацию на 
производство и приемку выполняемых работ 

владение полной 
информацией об 
инженерно-геологические 
изысканиях на 
строительной площадке 
инженерная оценка 
грунтов и их несущей 
способности; 
 определяет уровень 
грунтовых вод на 
территории строительной 
площадки; 
проводит анализ 
геологических и 
гидрогеологических 
условий, оформляет 
заключения о грунтах на 
строительной площадке, о 
форме залегания 
грунтовых образований, 
их размерах в плане и на 
глубине, возрасте, 
происхождении и 
классификационные 
наименования, состав и 
состояние грунтов. 
умеет в техническом 
отчете о результатах 
обследования грунтов 
оснований фундаментов, 
приводить сведения об 
изменениях 
геологической среды за 
период строительства и 
эксплуатации зданий 
(сооружений). 

Устный опрос, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий на 
практических 
занятиях, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа, 
дифзачёт по 
дисциплине. 

Умения 
читать ситуации на планах и картах, определять глубину 
заложения фундамента; выполнять теплотехнический 
расчет ограждающих конструкций; подбирать 
строительные конструкции для разработки архитектурно-
строительных чертежей; пользоваться приборами и 
инструментами, 
читать ситуации на планах и картах; решать задачи на 
масштабы;  
разбираться в формировании горных пород различного 
генезиса; 
пользоваться приборами и инструментами, используемыми 
при измерении линий, углов и отметок точек;  
пользоваться приборами и инструментами, используемыми 
при вынесении расстояния и координат, 
читать геологическую карту и разрезы; 
выполнять горизонтальную привязку от существующих 
объектов;  
владеть методами инструментального обследования 
технического состояния жилых зданий; использовать 
инструментальный контроль технического состояния 
конструкций и инженерного оборудования,  
подсчет объемов работ по текущему ремонту и общей 
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оценки технического состояния здания; составлять отчетно-
техническую документацию на выполненные работы. 
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