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СТРОИТЕЛЬСТВО
Дисциплина: "Геология"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 62 - 62 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний о геологической среде,
протекающих в ней процессах и ее влиянии на работу зданий и сооружений;
изучение строения, состава, состояния и основных инженерно-
геологических свойств грунтов; изучение видов подземных вод и основные
закономерности их динамики; изучение природы инженерно-геологических
процессов и явлений и способов борьбы с ними; изучение особенностей
работы фундаментов и оснований в различных инженерно-геологических
условиях; изучение методов проведения инженерно-геологических
изысканий в строительстве.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ; МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ И ГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ; ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЕ;
ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕМНОЙ КОРЫ И ВОЗРАСТ
ГОРНЫХ ПОРОД; ХИМИЧЕСКИЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
ЗЕМНОЙ КОРЫ; ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ;
ЭНДОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Дисциплина: "Геология"

Тематический план

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЕ

Тема 1. Земля как планета Солнечной системы
Тема 2. Строение Земли
Тема 3. Физические поля Земли

Раздел 2. ХИМИЧЕСКИЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
ЗЕМНОЙ КОРЫ

Тема 1. Химический состав земной коры
Тема 2. Минеральный состав земной коры
Тема 3. Основы кристаллографии
Тема 4. Формы природных выделений минералов
Тема 5. Диагностика минералов
Тема 6. Классификация и характеристика главных породообразующих и
рудных минералов

Раздел 3. ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕМНОЙ КОРЫ И
ВОЗРАСТ ГОРНЫХ ПОРОД

Тема 1. Общие сведения о составе и строении горных пород
Тема 2. Магматические горные породы
Тема 3. Осадочные горные породы
Тема 4. Метаморфические горные породы
Тема 5. Возраст горных пород

Раздел 4. ЭНДОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Тема 1. Тектонические движения земной коры
Тема 2. Землетрясения
Тема 3. Магматизм
Тема 4. Метаморфизм

Раздел 5. ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Тема 1. Выветривание
Тема 2. Денудация
Тема 3. Аккумуляция и диагенез

Раздел 6. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ

Тема 1. Тектоническое строение материков
Тема 2. Тектоническое строение океанических впадин
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Тема 3. Геотектонические гипотезы

Раздел 7. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГРАФИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ

Тема 1. Методы получения геологической информации
Тема 2. Геологическая изученность территории России
Тема 3. Масштабы и типы геологических карт
Тема 4. Оформление и условные знаки геологических карт
Тема 5. Элементы залегания горных пород и их измерение
Тема 6. Графическое моделирование участков земной коры с различными
условиями залегания пород
Тема 7. Чтение геологических карт
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЕ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 2. ХИМИЧЕСКИЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
ЗЕМНОЙ КОРЫ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕМНОЙ КОРЫ И
ВОЗРАСТ ГОРНЫХ ПОРОД

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Геология

Минеральный состав земной коры

Поэтапное исполнение графической работы

Планы съемки. Чередование планов

Поиск информации в сети Интернет

Денудация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Взаимосвязь психологии и современных наук

Масштабы и типы геологических карт

Торговые представительства

Судебная власть

Тектонические движения земной коры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Национальный вопрос и национальные движения в Российской
империи

Общие сведения об инженерных сооружениях

Среда передачи данных

Диагностика минералов

Магматические горные породы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Магматизм

Землетрясения

Инновационная инфраструктура как объект инновационного
менеджмента

Аффинная (биоспецифическая) хроматография

Опасные и вредные факторы строительного производства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Налоговое право

Возраст горных пород

Оценка Покрытия Программы и Проекта

Экологическое право

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕМНОЙ КОРЫ И ВОЗРАСТ
ГОРНЫХ ПОРОД

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Место муниципального права в правовой системе Российской
Федерации

Оценка выполнения проектных заданий

Критерий эффективности ЗОЖ

Возраст горных пород

Классификация и характеристика главных породообразующих и
рудных минералов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности сферы жилищно-коммунальных услуг как объекта
регулирования

Создание объемных моделей сложного кроя от заготовки

Чтение геологических карт

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЕ

Политико-правовая идеология индепендентов (Мильтон, Гаррингтон)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЕ

Некоторые тенденции в дизайн-образовании

Нормативное регулирование систем оплаты труда

Организационные и гигиенические требования к проведению
самостоятельных занятий

Тектоническое строение материков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ФОРМИ
МЕТОДОВ ПСИХОТЕРАПИИ

Понятие физического развития

Органичность

ХИМИЧЕСКИЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЗЕМНОЙ КОРЫ

Формы природных выделений минералов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пропаганда анормального в современном обществе

Тектонические движения земной коры

Правовые акты в области защиты информации и государственной
тайны

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЕ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Выбор альтернативных продуктовых программ при лингвистических
оценках соответствия критериям

Основные формы проявления закона разделения труда

Талант и гений

Выветривание

Аккумуляция и диагенез

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Химический состав земной коры

Общая характеристика решений органов конституционного
судопроизводства по результатам экспертизы нормативно-правовых
актов.

Мотивационно-смысловая принадлежность к профессии как
преодоление сценического стресса музыканта-исполнителя

Общие сведения о составе и строении горных пород

Природа конфликта в организации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальные процессы и их особенности

Оформление и условные знаки геологических карт

Тектоническое строение океанических впадин

Организация традиционных дней в лагере

Понятие физического развития

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Система правоохранительных органов

Педагогическая деятельность как предмет правового регулирования

Метаморфизм

Примеры карточных платежных систем

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Строение Земли

«Черная пятница»

Тектонические движения земной коры

Адаптивный спорт

Способ проверки правильности силлогизмов посредством построения
схем для посылок и заключения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технология каскадных таблиц стилей CSS

Денудация

Области применения.

Особенности серверного программирования

Химический состав земной коры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пути и методы повышения эффективности трудовой деятельности

Таблица истинности

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ

ЭНДОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Проблема тупиков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Влияние наклепа на свойства металлов.

Денежные потоки и процентные ставки

ФУНКЦИЯ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ХИМИЧЕСКИЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЗЕМНОЙ КОРЫ

Основы кристаллографии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Некоторые национальные стили ведения переговоров

Методы проверки гипотез о параметрах законов распределения

Архитектура типа «гиперкуб»

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ

ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возраст горных пород

Высокая доля наличного оборота в России

Классификация и стандартизация строительных материалов

Закон информированности — упорядоченности. Понятия информации
и энтропии; сущность и характеристики информации

Осадочные горные породы
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Перечень основной и дополнительной литературы

ГЕОЛОГИЯ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПОИСК
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ 2-е изд., испр. и доп. Учебник
для бакалавриата и магистратуры
Коробейников А.Ф., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-00747-3

В учебнике рассматриваются методы, приемы регионального и локального
прогнозирования рудоносных площадей и поисков месторождений
полезных ископаемых. Охарактеризованы критерии и признаки оценки
промышленной значимости месторождений, геологические основы их
прогнозирования и поисков, вопросы комплексирования прогнозно-
поисковых методов, методика прогнозно-поисковых работ на разных
стадиях геологоразведочного процесса, модели объектов поисков как
основа комплексирования рациональных методов и основы опробования
полезного ископаемого. Раскрыты особенности регионального,
крупномасштабного, локального прогноза оруденения и принципы
геолого-экономической оценки выявляемых промышленных объектов.
Учебник подготовлен на кафедре геологии и разведки месторождений
полезных ископаемых Томского политехнического университета.

ГЕОЛОГИЯ. МЕСТОРОЖДЕНИЯ РУД
РЕДКИХ И РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА.
Учебное пособие для магистратуры
Домаренко В.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-01526-3

В учебном пособии «Геология. Месторождения руд редких и
радиоактивных элементов: геолого-экономическая оценка» раскрывается
часть дисциплины «Геология» с точки зрения экономической оценки
месторождений руд редких и радиоактивных элементов. Теория изложена
подробно и понятно для студентов. Теоретический материал дополнен
информативными иллюстрациями, описательными и расчетными
практическими примерами и эффективными методическими
рекомендациями. Хорошо представлены основные вопросы
геологического изучения месторождений, законодательная база и
статистические данные.
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ГЕОЛОГИЯ В 2 КН. КНИГА 2 3-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Милютин А.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-06033-1, 978-5-534-060

Данный учебник дает комплексные знания по дисциплине «Геология». Он
написан на основе новейших положений теории тектоники литосферных
плит. Отличительной особенностью издания является его оригинальная
структура — модульно-блоковая схема изложения предмета. Каждый
модуль содержит учебно-информационные блоки (основные,
дополнительные, для углубленного изучения и др.), контрольные вопросы
и тесты, а в некоторых из них приводятся задачи с решениями. В то же
время все эти модули взаимосвязаны между собой: изучение
последующего материала невозможно без знаний предыдущего. Такой
подход позволит студентам разобраться в протекании сложных
геологических процессов и формировании месторождений различных
видов полезных ископаемых. Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения. Для студентов
горных специальностей вузов, а также может быть использован
студентами, обучающимися по специальностям «Прикладная геология» и
«Технологии геологической разведки».

ГЕОЛОГИЯ В 2 КН. КНИГА 1 3-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Милютин А.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-06031-7, 978-5-534-060

Данный учебник дает комплексные знания по дисциплине «Геология». Он
написан на основе новейших положений теории тектоники литосферных
плит. Отличительной особенностью издания является его оригинальная
структура — модульно-блоковая схема изложения предмета. Каждый
модуль содержит учебно-информационные блоки (основные,
дополнительные, для углубленного изучения и др.), контрольные вопросы
и тесты, а в некоторых из них приводятся задачи с решениями. В то же
время все эти модули взаимосвязаны между собой: изучение
последующего материала невозможно без знаний предыдущего.
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ГЕОЛОГИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Милютин А.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-00138-9

В учебнике рассмотрены классификация геологических процессов,
современная генетическая классификация рудообразующих процессов и
связанных с ними месторождений, изложены их геодинамические факторы
размещения, описательные и графические модели различных по генезису
группировок. Издание содержит учебно-информационные блоки
(основные, дополнительные, для углубленного изучения и др.),
контрольные вопросы и тесты для самопроверки, задачи с решениями.

ГЕОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для прикладного бакалавриата
Короновский Н. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-07789-6

В пособии кратко и в доступной форме рассмотрены вопросы общей
геологии: образование и состав Солнечной системы, строение, состав и
история Земли, экзогенные и эндогенные геологические процессы,
тектонические деформации, теория тектоники литосферных плит,
основные структурные элементы земной коры. Учебный материал четко
систематизирован, отражает современные научные представления.
Приведено большое количество примеров, теоретический материал
наглядно проиллюстрирован.

ГЕОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ
И ГАЗА. ПРАКТИКУМ. Практическое пособие
для вузов
Арбузов В.Н., Курганова Е.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-01542-3

Практикум составлен авторами, чтобы помочь студентам в проведении
учебно-научных исследований в области нефтегазовой геологии,
проектирования систем разработки и управления процессами
нефтегазоизвлечения. Практикум разработан на основе известных
монографий и учебных пособий. Рассмотрены задачи, касающиеся
особенностей эксплуатации добывающих скважин в осложненных
условиях, механизма сепарации свободного газа у приема погружного
оборудования, выбора режима работы газовых скважин, расчета
допустимого давления на приеме установки винтового насоса и
применения струйных аппаратов для освоения нефтяных и газовых
скважин, расчетов при освоении скважин пенными системами,
технологических расчетов при проектировании гидропескоструйной
перфорации, газлифтной эксплуатации, а также исследований скважин,
эксплуатируемых с помощью электроцентробежных насосов.
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ГЕОЛОГИЯ. МЕСТОРОЖДЕНИЯ РУД
РЕДКИХ И РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПОИСКИ И ОЦЕНКА.
Учебное пособие для магистратуры
Домаренко В.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-01319-1

В учебном пособии «Геология. Месторождения руд редких и
радиоактивных элементов: прогнозирование, поиски и оценка»
раскрывается часть дисциплины «Геология» с точки зрения мониторинга
месторождений руд редких и радиоактивных элементов. Теория изложена
подробно и понятно для студентов. Теоретический материал дополнен
информативными иллюстрациями, описательными и расчетными
практическими примерами и эффективными методическими
рекомендациями. Хорошо представлены основные вопросы
геологического изучения месторождений, законодательная база и
статистические данные.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 18

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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