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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 «Основы инженерной геологии»  
по программе подготовки специалистов среднего звена  

08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы инженерной геологии» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Основы инженерной геологии» принадлежит к профессиональному 

учебному циклу «Общепрофессиональные дисциплины». 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

общекультурных  и профессиональных компетенций (ОК 1-9, ПК 1.1, 1.3,  ПК 2.1-2.3. ПК 

3.1-3.3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь 

- определять свойства породообразующих минералов и основных групп горных 

пород; 

- распознавать процессы, приводящие  к возникновению и разрушению горных пород; 

- читать геологическую карту, составлять геологические разрезы; 

- оценивать геологические условия для возведения различных инженерных 

сооружений; 

- классифицировать грунты; 

- определять свойства грунтов; 

- разрабатывать мероприятия по укреплению грунта; 

- пользоваться справочной литературой. 

знать 

- происхождение и строение Земли; 

- эндогенные и экзогенные геологические процессы; 

- классификацию  и физические свойства минералов и основных групп горных пород; 

- классификацию, свойства и основные характеристики грунтов; 

- классификацию и свойства подземных вод; 

- законы движения подземных вод; 

- методику инженерно-геологических изысканий для строительства. 

4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  78 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 час. 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса.  

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

6. Разработчик: ст. преп. ФГБОУ ВПО УГГУ Коророва Е. В. 


