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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучить основные понятия, положения и закономерности инженерной геологии,
подготовить студентов к использованию основных положений инженерно-
геологических знаний в практической работе и в прикладных исследованиях по
геоэкологии.

Задачи
дисциплины

- научиться определять состав и методы инженерно-геологических изысканий для
различных видов строительства;
- научиться анализировать инженерно-геологические условия площадки для
проектирования зданий и сооружений;
- изучение природы инженерно-геологических процессов и явлений и способов борьбы
с ними.
- изучить суть процессов и явлений, происходящих в результате взаимодействия
геологической среды с сооружениями и инженерными работами;
- решать конкретные задачи предприятий по проблемам, связанным с инженерно
геологией;
- давать прогнозы состояния экзогенных геологических процессов в регионе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Геодезия
Почвоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Географические информационные системы и
земельные информационные системы
Землеустройство
Инженерное обустройство территории
Основы градостроительства и планировка
населенных мест

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК2 Способен выполнять проектные работы в области землеустройства и кадастров с учетом

экономических, экологических, социальных и других ограничений
ОПК-2.1 Знать: основные подходы к

проектированию
объектовнедвижимости и
кадастрового учета, систем и
технологических процессов

Студент должен знать основные
подходы к проектированию
объектов недвижимости и
кадастрового учета, систем и
технологических процессов

Тест

ОПК-2.2 Уметь: применять основные
подходы к проектированию
объектовнедвижимости и
кадастрового учета, систем и
технологических процессов

Студент должен уметь применять
основные подходы к
проектированию объектов
недвижимости и кадастрового учета,
систем и технологических
процессов

Расчетное
задание



ОПК-2.3 Владеть: навыками
проектирования
объектовнедвижимости и
кадастрового учета, систем и
технологических процессов

Студент должен владеть: навыками
проектирования объектов
недвижимости и кадастрового учета,
систем и технологических
процессов

Расчетное
задание

ОПК4 Способен проводить измерения и наблюдения обрабатывать и представлять полученные
результаты с применением информационных технологий и прикладных аппаратно-программных

средств
ОПК-4.1 Знать: методы измерительных

работ, требования к
представлению результатов с
применением информационных
технологий и прикладных
аппаратно-программных средств

Студент должен знать методы
измерительных работ, требования к
представлению результатов с
применением информационных
технологий и прикладных
аппаратно-программных средств

Тест

ОПК-4.2 Уметь: сопоставлять технологию
проведения измерительных работ
на местности, методы камеральной
обработки полевых материалов,
выбирать оптимальные варианты
работ

Студент должен уметь сопоставлять
технологию проведения
измерительных работ на местности,
методы камеральной обработки
полевых материалов, выбирать
оптимальные варианты работ

Расчетное
задание

ОПК-4.3 Владеть: техникой полевых и
камеральных работ с применением
современного оборудования и
прикладных программных средств

Студент должен владеть техникой
полевых и камеральных работ с
применением современного
оборудования и прикладных
программных средств

Расчетное
задание

ОПК7 Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с
профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми

актами
ОПК-7.1 Знать: основные стандарты

оформления технической
документации на различных этапах
оценочной деятельности в
соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

Студент должен знать основные
стандарты оформления технической
документации на различных этапах
оценочной деятельности в
соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

Тест

ОПК-7.2 Уметь: применять стандарты
оформления технической
документации на различных этапах
оценочной деятельности в
соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

Студент должен уметь применять
стандарты оформления технической
документации на различных этапах
оценочной деятельности в
соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

Практическое
задание

ОПК-7.3 Владеть: навыками составления
технической документации на
различных этапах оценочной
деятельности в соответствии с
действующими нормативными
правовыми актами

Студент должен владеть навыками
составления технической
документации на различных этапах
оценочной деятельности в
соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение в
дисциплину
«Инженерная
геология»

Определение геологии как науки.
История развития геологии.
Форма и размеры Земли.
Внутреннее строение Земли.
Термодинамические условия.
Температура внутри Земли.
Средний химический состав Земли.
Геохронология Земли.
Тектонические элементы земной коры.
Тектонические движения.
Сейсмические явления.
Рельеф поверхности земной коры.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

2. Происхождение
минералов

Понятие минерала.
Химический состав минералов.
Классификация минералов.
Горные породы.
Метаморфические горные породы.
Природные и искусственные минералы.
Эндогенные процессы.
Экзогенные процессы.
Метаморфические процессы.
Классификация, структура, текстура и
минеральный состав магматических горных пород.
Классификация, структура, текстура и
минеральный состав осадочных горных пород.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

3. Свойства
минералов

Структура минералов.
Химический состав минералов.
Химический состав минералов (явление
изоморфизма).
Вода в минералах и ее типы.
Физические свойства минералов (цвет, черта,
блеск).
Физические свойства минералов (твердость,
спайность, отдельность, излом).
Физические свойства (растворимость в кислотах,
удельный вес, магнитность).

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

4. Магматические
горные породы

Понятие магматических горных пород.
Происхождение магматических горных пород.
Классификация магматических горных пород.
Характеристика магматических горных пород.
Процессы минералообразования.
Магматический процесс минералообразования.
Пегматитовый процесс минералообразования.
Гидротермальный процесс минералообразования.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3



5. Осадочные
породы

Понятие осадочных горных пород.
Происхождение осадочных горных пород.
Особенности осадочных горных пород.
Классификация осадочных горных пород.
Процессы выветривания.
Процессы осадконакопления.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

6. Метаморфические
горные породы

Происхождение метаморфических горных пород.
Особенности метаморфических горных пород.
Классификация метаморфических горных пород.
Сравнение свойств горных пород различного
происхождения.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

7. Классификация
подземных вод

Круговорот воды в природе.
Виды классификаций подземных вод.
Зоны расположения подземных вод.
Свойства подземных вод в зависимости от условий
залегания.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

8. Общие сведения и
классификация
грунтов

Понятие «грунт».
Классификация грунтов.
Классифицирование грунтов.
Состав грунтов.
Основные инженерно-геологические свойства
грунтов.
Методы определения основных показателей
свойств грунтов.
Гранулометрический состав грунтов.
Определение зернового состава грунта.
Техническая мелиорация грунтов.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

9. Способы
укрепления
грунтов

Понятие «основание».
Методы укрепления грунтов.
Разработка мероприятий по укреплению грунтов.
Изучение современных способов укрепления
грунтов.
Подбор составов для укрепления грунтов
оснований.
Определение марки укрепленного грунта.
Определение плотности глинистых грунтов.
Определение влажности грунта на границе
текучести.
Определение влажности грунта на границе
раскатывания.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3



10. Инженерно-
геологические
изыскания для
строительства

Инженерно-геологические изыскания для
строительства.
Состав инженерно-геологических исследований.
Методы сбора материала.
Определение геологических параметров с
помощью геологических карт.
Рекогносцировочное обследование района.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

11. Проектирования в
сложных
геологических
условиях

Специфические грунты.
Опасные природно-техногенные процессы.
Принципы проектирования, группы предельных
состоянии.
Типы здании и виды деформации; причины
развития неравномерных деформации.
Совместная работа грунтов, фундаментов и
сооружении.
Чувствительность зданий к неравномерным
осадкам.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 6 4 0 2 6
3. 8 4 0 4 6
4. 8 4 0 4 6
5. 8 4 0 4 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 8 2 0 6 2
7. 6 2 0 4 2
8. 6 2 0 4 2
9. 6 2 0 4 2

10. 10 4 0 6 2
11. 10 4 0 6 2

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10



Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 16 0 32 54

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 6 4 0 2 6
3. 8 4 0 4 6
4. 8 4 0 4 6
5. 8 4 0 4 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 6
8. 3 2 0 1 6
9. 3 2 0 1 6

10. 4 2 0 2 6
11. 4 2 0 2 6

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 12 0 12 78

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 10
2. 1.5 0.5 0 1 10



3. 3 1 0 2 10
4. 3 1 0 2 12
5. 3 1 0 2 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 58

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 1.5 0.5 0 1 8
7. 1.5 0.5 0 1 8
8. 1.5 0.5 0 1 8
9. 1.5 0.5 0 1 8

10. 2 1 0 1 8
11. 2 1 0 1 8

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 4 0 8 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного



материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 . Излом бывает

Варианты ответов:
1. зернистый
2. пластинчатый
3. игольчатый

Вопрос №2 . Порфирит — палеотипный эффузивный аналог



Варианты ответов:
1. липарита
2. гранита
3. диорита

Вопрос №3 . Что является объектом исследования геологии?

Варианты ответов:
1. земная кора
2. поверхность Земли
3. Земля

Вопрос №4 . Что изучает динамическая геология?

Варианты ответов:
1. геологические процессы
2. горные породы и минералы
3. рельеф Земли

Вопрос №5 . Какой раздел геологии рассматривает историю земной коры и планеты Земля?

Варианты ответов:
1. региональная геология
2. динамическая геология
3. историческая геология

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.2»
Задача 1
Определить плотность глинистого грунта методом режущего кольца, если известно: объем кольца V =
50 см3, масса влажного грунта в объеме кольца m = 90 г.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
Задача 2
Определить влажность и пористость глинистого грунта, если масса образца  во
влажном состоянии m1 = 30 г, а в сухом состоянии m2 = 25 г.

При этом плотность грунта равна r = 1,8 г/см3, плотность частиц грунта rS = 2,7 г/см3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 . К классу сульфидов относятся

Варианты ответов:
1. гипс
2. лимонит
3. пирит

Вопрос №2 . Апатит образуется при

Варианты ответов:
1. разложении фосфорсодержащих организмов
2. остывании магмы в глубинных частях литосферы
3. кристаллизации из водных растворов

Вопрос №3 . Интрузивные горные породы имеют

Варианты ответов:
1. решетчатую структуру
2. полнокристаллическую структуру
3. полукристаллическую структуру

Вопрос №4 . Эффузивные горные породы имеют

Варианты ответов:
1. порфировую структуру
2. стеклянную структуру



3. пористую структуру
Вопрос №5 . Структура гранита

Варианты ответов:
1. стеклянная
2. полнокристаллическая
3. порфировая

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ОПК-4.2»
Задача 3
Определить наименование, консистенцию и условное сопротивление глинистого грунта
плотностью r = 1,8 г/см3, с естественной влажностью w= 0.24, влажностью на границе
раскатывания wp = 20%, на границе текучести wl = 30 % при плотности частиц rS = 2,7 г/см3.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-4.3»
Задача 4

Суглинок в природном залегании  имеет плотность r 1 = 1.8 т/м3 при влажности w1 = 0.15. В насыпь
суглинок должен укладываться с влажностьюw2 = 0.19. Какое количество воды потребуется добавить
на 1м3 суглинка для увеличения его влажности?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «ОПК-7.1»
Вопрос №1 .
 Дайте определение «минералы – это» 

Варианты ответов:
1. природные тела, относительно однородные по химическому составу, внутреннему строению и

физическим свойствам
2. природная совокупность минералов более или менее постоянного минералогического состава,

образующая самостоятельное тело в земной коре
3. вещество, слагающее земную кору

Вопрос №2 .
В природе минералы встречаются в виде 

Варианты ответов:
1. отростков
2. отдельных кристаллов
3. насыпных масс

Вопрос №3 .
Форма зерен минералов может быть 

Варианты ответов:
1. трубчатая
2. зернисто-однородная
3. песочная

Вопрос №4 .
Какой минерал входит в группу силикатов так называемого «ленточного» типа строения
кристаллической решетки 

Варианты ответов:
1. портландцемент
2. роговая обманка
3. слюда

Вопрос №5 .
Какой из минералов является главным представителем полевых шпатов 

Варианты ответов:
1. алит
2. белит



3. ортоклаз

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.2»
Практическое задание 1
Составить карту гидроизогипс:
1.1. Построить карту гидроизогипс в масштабе 1:500 с сечением 0,5 м. Положение промежуточных
точек определить методом линейной интерполяции между абсолютными отметками уровней
грунтовых вод в скважинах.
Сечением карты называют шаг по высоте секущих горизонтальных плоскостей.
Абсолютной отметкой называют высоту точки над уровнем мирового океана, или над условным нулем,
обозначающим этот уровень.
Напором воды называют высоту уровня грунтовых вод над горизонтальной поверхностью сравнения.
1.2. Определить направление движения грунтовых вод в каждом квадрате сетки скважин, обозначить
направления стрелками, перпендикулярными гидроизогипсам и обозначающими наибольшую
крутизну рельефа поверхности грунтовых вод в квадрате. Концы стрелок должны лежать на
гидроизогипсах, выбранных произвольно, в пределах квадрата сетки скважин. Величина,
представленная стрелкой, называется вектором градиента напора воды. Вектор градиента напора
показывает направление наибольшего возрастания напора воды. Равный ему вектор противоположного
направления показывает движение грунтовых вод.  1.3. Рассчитать значение градиента напора воды в
каждом квадрате сетки скважин по формуле 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.3»
Практическое задание 2
Определение размеров подошвы фундамента
Таблица Варианты нагрузок на фундамент колонны 



Грунт несущего слоя – песок мелкий, средней плотности с удельным весом

g = 18,7 кН/м3 и коэффициентом пористости е=0,778 (по расчету см. п.2.1).
Условное расчетное сопротивление основания, сложенного песком,
Rо = 0,2 мПа (по расчету см. п. 2.1).

Глубина заложения подошвы фундамента от планировочной поверхности площадки с учетом глубины
подвала (db),  толщины пола подвала (hрр)  и высоты столбчатого фундамента (hf  ) определяется как

d = db + hрр + hf   (м)

Высота фундамента hf, определяется глубиной стакана (hs) равной (1…1,5)hк,толщиной днища стакана,
определяемой из условия продавливания  и принимаемой не менее 200мм и фундаментной плиты,
состоящей из одной, двух или трех  ступеней  высотой не более 0,5 метра.
При hк= 400мм принимаем  hs = 0,6м, толщина подстаканника 0,3м, фундаментную плиту из двух
ступеней по 0,5м каждая.
              hf  = 0,6 +0,3 +1,0 = 1,9м

Следовательно, глубина заложения подошвы фундамента
d = db + hрр + hf  = 1,0 + 0,15 + 1,9 = 3,05м.

Предварительная площадь подошвы фундамента

A = N / (R — gmd) = 2,160/ (0,20 – 0,02 × 3,05) = 16,00 м2;

Размеры фундамента  A = b × ? = 4 × 4 = 16,0 м2.
Расчетное сопротивление грунта основания при  b  = 4м
Принимаем  R = 400 кПа.
Площадь подошвы фундамента

A = N / (R — gmd) = 2,160/ (0,40 – 0,02 × 3,05) = 6,37 м2;



Принимаем  монолитную плиту          A = b × ? = 2,53 × 2,53 = 6,36 м2.
4 – 2.53 = 1,47, что больше 10%
Расчетное сопротивление грунта основания
R = 1,565 · (18,02 · 2,53 + 195,321) = 377,0 кПа.

A = N / (R — gmd) = 2,160/ (0,377 – 0,02 × 3,05) = 6,82 м2;

A = b × ? = 2,6 × 2,6 = 6,76 м2.
2,6 — 2.53 = 0,07, что менее 10%
Расчетное сопротивление грунта основания
R = 1,565 · (18,02 · 2,6 + 195,321) = 379,0 кПа.
Вес фундаментной плиты
Gf  = Ahpgd  = (6,76+3.24) · 0,5· 0,024 = 0,12 мН.

Вес стакана под колонну
Gs = 1,0 × 1,0 × 0,9 × 0,024 = 0,021 мН

Вес грунта на обрезах фундамента
Gq1 = (A — As) hq gq = (6,76 – 1,0) × 0,9 × 0,018 = 0,093 мН.

Gq2 = (A – A1) hq gq = (6,76 – 3,24) × 0,5 × 0,018 = 0,031 мН.

Gq = 0,093 + 0,031=0.124 мН.

Среднее давление под подошвой фундамента
Р=357 кПа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Цели и задачи курсовой работы
Курсовая работа – самостоятельная учебная работа обучающихся, выполняемая в течение учебного
года (семестра) по одной из актуальных проблем соответствующей дисциплины.
Целью выполнения курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний,
полученных при изучении учебной дисциплины, формирование у обучающихся
общепрофессиональных и/или профессиональных компетенций, самостоятельное решение
профессиональных задач.
В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:
систематизация и конкретизация теоретических знаний по соответствующим дисциплинам;
приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая поиск и анализ



необходимой информации;
формирование у обучающихся системного мышления через определение целей и постановку задач и
навыков ведения научно-исследовательской работы;
самостоятельное исследование актуальных вопросов в соответствующей предметной области;
развитие у обучающихся логического мышления и умения аргументировать свои суждения и выводы
при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения формулировать выводы и
предложения.
Примерная тематика:
Геологическая среда как объект инженерно-геологического изучения.
Инженерно-геологическая информация как продукция инженерно-геологических изысканий.
Инженерно-геологическая съемка.
Инженерно-геологическая разведка.
Инженерно-геологическая информация: способы получения и обработки.
Напряжения в грунтовых массивах и методы их определения.
Деформации в грунтовых массивах и способы их оценки.
Устойчивость грунтовых массивов и расчетные методы оценки прочности.

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа (проект) представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе (проекте) отсутствуют самостоятельные разработки,
решения или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-
методологическая база исследования. Допущены многочисленные грубые
ошибки в интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите
не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа (проект) выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы (проекта) в целом раскрывает заявленную тему, но
допущены существенные ошибки в решение поставленных задач.
Обучающийся не высказывал в работе (проекте) своего мнения.
Продемонстрировано плохое владение терминологической базой проблемы,
встречаются содержательные и языковые ошибки. При защите работы
(проекта) обучающийся слабо владеет материалом, отвечает не на все
вопросы.

Удовлетворительно

Работа (проект) оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы (проекта) в целом раскрывает заявленную тему, но
поставленные задачи решены не полностью. Допущены отдельные
неточности в выборе обоснования методики исследования, постановки задач,
формулировке выводов. При защите работы (проекта) обучающийся владеет
материалом, но отвечает не на все вопросы.

Хорошо

Работа (проект) оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема
работы (проекта) проблемная и оригинальная. В работе (проекте)
раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач.
Работа (проект) отличается логичностью, обоснованностью выводов, четким
изложением, ясностью оценки результатов. При защите работы (проекта)
обучающийся свободно владеет материалом и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину «Инженерная геология»

1. Геохронология Земли.
2. Тектонические элементы земной коры.



3. Тектонические движения.
4. Сейсмические явления.
5. Рельеф поверхности земной коры.

Тема 2. Происхождение минералов
6. Понятие минералов: структура, морфология, химический состав.
7. Виды минералов в природе.
8. Форма зерен минералов;
9. Представитель полевых шпатов;
10. Химические элементы, входящие в состав минералов: видообразующие;
11. Признаки классификации минералов: химический состав и структура;
12. Понятие о горных породах: генетическая классификация, минеральный состав, структура и
текстура горных пород.
13. Классификация, структура, текстура и минеральный состав метаморфических горных пород.
14. Инженерно-геологическая характеристика горных пород.

Тема 3. Свойства минералов
15. Структура минералов: полнокристалическая и неполнокристалическая.
16. Физические свойства минералов (цвет, черта, блеск).
17. Физические свойства минералов (твердость, спайность, отдельность, излом).
18. Химический состав минералов.
19. Химический состав минералов (явление изоморфизма).
20. Физические свойства (растворимость в кислотах, удельный вес, магнитность).

Тема 4. Магматические горные породы
21. Понятие магматических горных пород.
22. Морфология кристаллов минералов.
23. Эффузивные и интрузивные магматические горные породы.
24. Аббисальные, мезоабиссальные, гипабисальные, субвулканические.
25. Магматический процесс минералообразования.
26. Пегматитовый процесс минералообразования.
27. Гидротермальный процесс минералообразования.

Тема 5. Осадочные породы
28. Понятие и происхождение осадочных горных пород.
29. Особенности осадочных горных пород.
30. Классификация осадочных горных пород.
31. Процессы выветривания.
32. Процессы осадконакопления.
33. Обломочные породы, хемогенные породы, биохимические породы, органогенные породы.

Тема 6. Метаморфические горные породы
34. Понятие "метаморфические горные породы".
35. Происхождение метаморфических горных пород: результат нагревания и сжатия земной коры.
36. Кордиерит, андалузит, дистен.
37. Классификация метаморфических горных пород.
38. Свойства горных пород различного происхождения.

Тема 7. Классификация подземных вод
39. Составляющие водного баланса.
40. Круговорот воды в природе.
41. Виды классификаций подземных вод: почвенные, грунтовые, межпластовые.
42. Зоны расположения подземных вод.
43. Свойства подземных вод в зависимости от условий залегания: поровые, трещинные, карстовые.

Тема 8. Общие сведения и классификация грунтов



44. Классификация грунтов, состав и строение грунтов: твердая фаза, представляющая минеральную
часть и твердое органическое вещество.
45. Основные инженерно-геологические свойства грунтов.
46. Методы определения основных показателей свойств грунтов.
47. Гранулометрический состав грунтов.
48. Определение зернового состава грунта.
49. Техническая мелиорация грунтов.

Тема 9. Способы укрепления грунтов
50. Подбор составов для укрепления грунтов оснований.
51. Методы укрепления грунтов.
52. Термическое закрепление грунтов, замораживание, оттаивание.
53. Мероприятия по укреплению грунта: электроосмос, понижение уровня грунтовых вод.
54. Современные способы укрепления грунтов.

Тема 10. Инженерно-геологические изыскания для строительства
55. Инженерно-геологические исследования на период до проектирования строительства.
56. Инженерно-геологические исследования в период строительства.
57. Инженерно-геологические исследования при эксплуатации.
58. Составление геологического разреза места строительства.
59. Работа с геологическими картами.

Тема 11. Проектирования в сложных геологических условиях
60. Опасные природно-техногенные процессы.
61. Принципы проектирования, группы предельных состоянии.
62. Типы здании и виды деформации; причины развития неравномерных деформации.
63. Совместная работа грунтов, фундаментов и сооружении.
64. Чувствительность зданий к неравномерным осадкам.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
6. MapInfo
7. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
8. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
15. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
16. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
17. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
18. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
21. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
24. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
25. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
26. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
27. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория геодезии, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры, нивелиры, теодолит
оптический, штатив алюминиевый универсальный, дальномер, тахеометр,
минипризма с минивехой, транспортир геодезический, рейка нивелирная
складная, электронный теодолит, электронный планиметр, отвесы, сторожки,
буссоль

2. Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов и технической
механики, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, обеспечивающие
тематические иллюстрации, учебно-наглядные пособия,
доска,экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом
изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость продольно – сжатого
стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, коллекция
метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород,
коллекция осадочных горных пород, Шкала твердости минералов (Шкала
МООСА), фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей
(натуральный не горючий утеплитель, сыпучий энергоэффективный
утеплитель и др.), композитная сетка, учебно-демонстрационный стенд
электротехнических устройств защитного отключения, учебно-
ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей;
учебно-практический набор электрических элементов для сборки
электрических щитков; стенд изучения работы и подключения однофазной и
трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов напряжения;
демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета

3. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература



9.1.1 Суворов А.К.
Мельников
С.П.

Геология с
основами
гидрологии

Квадро 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103090.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Тевелев
Ал.В.

Структурная
геология и
геологическое
картирование

Вузовское образование 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93997.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Тевелев
Арк.В.

Структурная
геология.
Сдвиговая
тектоника

Вузовское образование 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93999.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Дегтярева

Т.В.
Почвоведение и
инженерная
геология

Северо-Кавказский
федеральный университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63125.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Ткачева М.В. Инженерная
геология

Московская государственная
академия водного транспорта

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46455.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 сост.
Симановский
А.М.
Челнокова
В.А.

Оценка
гидрогеологически
х условий
площадки
строительства

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74374.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

http://www.iprbookshop.ru/103090.html
http://www.iprbookshop.ru/93997.html
http://www.iprbookshop.ru/93999.html
http://www.iprbookshop.ru/63125.html
http://www.iprbookshop.ru/46455.html
http://www.iprbookshop.ru/74374.html


Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


