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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08. Основы геологии

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, укрупненной группы 08.00.00 Техника и 
технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации по профессиям в области строительства.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 
дисциплиной. Относится к вариативной части ОПОП.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-У*1. определять основные физико-механические свойства грунтов;
-У*2. определять основные виды минералов и горных пород.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-З*1. роль геологии в строительной отрасли;
-З*2. классификацию и физические свойства минералов, горных пород, их строительные 

свойства;
- З*3. основные параметры состава, строения и свойства грунтов;
- З*4. происхождение и классификацию подземных вод.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку к освоению профессионального 

модуля ОПОП ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений и формированию профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 

(ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе основного общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

Форма обучения
очная заочная

в т.ч. по курс!1м, семестрам
2 курс

4 семестр 1 курс

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 60 60
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)

40 40 10

в том числе:
практические занятия 12 12 4
курсовая работа

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

20 20 50

в том числе: 20 20 50
изучение нормативных материалов,
специальной литературы; написание
реферата, конспекта; составление
презентации
Промежуточная аттестация в форме контрольная 

работа
экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
заня 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов

Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет- 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
Раздел 1. Основы общей геологии
Тема 1.1 Основные сведения о земле 2 2 1 1

1 Общие сведения о геологии, строении и составе 
земли. Роль геологии в строительной отрасли

2 2 урок л.1, с. 13-21 З*1, ПК 1.3, ОК 1 -
ОК 3, ОК 4, ОК 5

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным 

источникам, проработка конспектов занятий;
• написание конспекта по вопросу

«Происхождение и строение земли»

1 1 З*1, ОК 1 - ОК 5

Тема 1.2. Установление диагностических признаков 
минералов

8 2 3 9

2 Общие сведения о минералах 2 2 урок л.2, с. 27-29 З*2, ПК 1.3, ОК 2,
ОК 4, ОК 5

3 Классификация минералов 2 2 урок л.2, с. 29-32 З*2, ПК 1.3, ОК 2,
ОК 4, ОК 5

4 Физические свойства минералов, их
строительные свойства

2 2 урок л.2, с. 34-38 З*2, ПК 1.3, ОК 1 - ОК
4, ОК 6 - ОК 9

5 Лабораторная работа № 1 
Определение вида минералов

2 2 лабораторное 
занятие

л.2, с. 34-38 У*2, ПК 1.3, ОК 1 -
ОК 4, ОК 6 - ОК 9

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным 

источникам, проработка конспектов занятий;
• написание конспекта по вопросу «Минералы 

и их классификация»

3 3 З*2, ОК 1 - ОК 5
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Тема 1.3. Установление основных характеристик 
горных пород

8 2 5 11

6 Процессы образования магматических горных 
пород. Классификация и физические свойства 
горных пород, их строительные свойства

2 2 урок л.2, с. 47-53,
л.1, с. 114-119

З*2, ПК 1.3, ОК 1 - 
ОК 4, ОК 5, ОК 8, 
ОК 9

7 Осадочные горные породы и область их
применения в строительстве

2 2 урок л.1, с. 42-47 З*2, ПК 1.3, ОК 1 - 
ОК 4, ОК 5, ОК 8, 
ОК 9

8 Метаморфические горные породы и применения 
в строительстве

2 2 урок л.1, с. 72-76 З*2, ПК 1.3, ОК1 -
ОК 4, ОК 5, ОК 8, 

ОК 9
9 Лабораторная работа № 2

Определение вида горных пород по образцам
2 2 лабораторное 

занятие
л. 1, с. 42-47,

72-76
У*2, ПК 1.3, ОК 1 -
ОК 4, ОК 6 - ОК 9

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным 

источникам, проработка конспектов занятий;
• написание конспекта по вопросам: «Земная 

кора, строение и вещественный состав»; 
«Формы залегания горных пород в земной 
коре»;

• подготовка к защите лабораторной работы;
• написание реферата, разработка презентации

5 5 З*2, ОК 1 - ОК 9

Раздел 2. Основы грунтоведения
Тема 2.1. Определение строительных свойств 
грунтов

10 2 7 15

10 Общие сведения о грунтах. Инженерно
геологическая характеристика грунтов.
Характеристика скальных и нескальных связных 
грунтов, основные параметры состава, строения и 
свойства грунтов

2 2 урок л.2, с. 47-53, 
л.1, с. 114-119

З*2, ПК 1.3, ОК 1 - 
ОК 4, ОК 5, ОК 8, 
ОК 9
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11 Характеристика крупнообломочных и песчаных 
грунтов, основные параметры состава, строения и 
свойства грунтов

2 2 урок л.2, с. 42-44 З*3, ПК 1.3, ОК 1 -
ОК 3, ОК 4, ОК 5

12 Характеристика глинистых грунтов, основные 
параметры состава, строения и свойства грунтов

2 2 урок л.2, с. 46-50 З*3, ПК 1.3, ОК 1 -
ОК 3, ОК 4, ОК 5

13 Основные физико-механические и водные
свойства грунтов

2 2 урок л.2, с. 71-77 З*3, ПК 1.3, ОК 1 - 
ОК 3, ОК 4, ОК 5,

14 Почвы, их состав и виды 2 2 урок л.2, с. 82-87 З*3, ПК 1.3, ОК 1 -
ОК 3, ОК 4, ОК 5

15 Лабораторная работа № 3
Определение естественной влажности песчаных 
грунтов

2 2 лабораторное 
занятие

л.3, с. 133-135 У*1, ПК 1.3, ОК 1 -
ОК 4, ОК 6 - ОК 9

16 Лабораторная работа № 4
Определение естественной влажности глинистых 
грунтов

2 2 лабораторное 
занятие

л.3, с. 133-135 У*1, ПК 1.3, ОК 1 -
ОК 4, ОК 6 - ОК 9

17 Лабораторная работа № 5
Определение влажности грунтов на границе 
текучести

2 2 лабораторное 
занятие

л.3, с. 141-143 У*1, ПК 1.3, ОК 1 -
ОК 4, ОК 6 - ОК 9

18 Лабораторная работа № 6
Определение влажности грунтов на границе 
пластичности

2 2 лабораторное 
занятие

л.3, с. 140-141 У*1, ПК 1.3, ОК 1 -
ОК 4, ОК 6 - ОК 9

Внеаудиторная самостоятельная работа
• систематическая проработка текстов;
• конспектов занятий, учебной литературы;
• составление конспекта по вопросам: «Виды

структурных связей в грунтах и влияние их на 
строительные свойства грунтов»;
«Искусственные грунты и почвы»;

• подготовка к защите лабораторных работ;
• написание реферата, разработка презентации

7 7 З*3, ОК 1 - ОК 5
ОК 8, ОК 9

Раздел 3. Основы гидрогеологии
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Тема 3.1. Подземные воды. Происхождение 
подземных вод

4 2 4 6

19 Происхождение подземных вод 2 2 урок л.2, с. 166-168 З*4, ПК 1.3, ОК 1 - 
ОК 4

20 Классификация подземных вод, 
в том числе контрольная работа

2 2 урок л.2, с. 168-180 З*4, ПК 1.3, ОК 1-
ОК 4

Внеаудиторная самостоятельная работа
• систематическая проработка текстов

конспектов занятий, учебной литературы;
• составление конспекта по вопросу: «Виды 

воды в грунтах»;
• разработать презентацию на тему: «Охрана 

подземных вод»

4 4 З*4, ОК 1- ОК 4

Итого за 4 семестр 40 20
Всего 40 10 20 50
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 
инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, набор грунтов; прибор Н.П. Ковалёва, ступки с пестиками, 
комплект сит, весы с разновесами, сушильный шкаф, шкала Мооса, коллекции минералов и 
горных пород, учебно-методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютер с лицензированным программным 
обеспечением, доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Короновский Н.В.Геология. М.- Юрайт- 2017. - 178 с. [Электронный ресурс; Режим 

доступа https://biblio-online.ru] - (Среднее профессиональное образование)
2. Платов Н.К. Основы инженерной геологии М. Инфра -2017-192 с. [Электронный 

ресурс; Режим доступа Znanium.com] - (Среднее профессиональное образование)
3. Крамаренко В.В. Грунтоведение - М.- Юрайт- 2017 - 430с. [Электронный ресурс; 

Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Среднее профессиональное образование)
Дополнительные источники:
4. Астафьева О.Е., Авраменко А.А, Питрюк А.В. Экологические основы 

природопользования - М.-Юрайт 2017 -354 с. [Электронный ресурс; Режим доступа 
https://biblio-online.ru] - (Среднее профессиональное образование)

5. Милютин А.Г. Геология М.- Юрайт- 2017.- 543с. [Электронный ресурс; Режим 
доступа https://biblio-online.ru] - (Серия : Профессиональное образование).

6. Барабанщиков Ю.Г. «Строительные материалы и изделия», М. -Академия - 2017. -416 
с. (Среднее профессиональное образование).

Нормативные акты:
7. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация
8. ГОСТ 54477-2011 Грунты. Методы определения характеристик деформативности 

грунтов в дорожном строительстве.
9. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания грунтов
10. СП 250 1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод.
Интернет ресурсы:
11. https://biblio-online.ru Электронная библиотека Юрайт
12. http://www.znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com
13. http://www.consultant.ru/popular Правовой сайт КонсультантПлюс
14. www.protown.ru Подземные воды России.
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3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: проблемного обучения (проблемная 
лекция), контекстного обучения (решение ситуационных задач), информационно
коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, работа в сети интернет, поиск 
информации на электронных ресурсах, сайтах электронно-библиотечной системы Znanium.com 
и Юрайт).

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций применяются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (групповая дискуссия, работа в малых группах).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля результатов 
обучения

В результате освоения дисциплины,
обучающийся должен уметь:
-У*1. определять основные физико
механические свойства грунтов;

Лабораторные работы № 3, 4, 5, 6
Оценка за результат выполнения
лабораторных работ

-У 2. определять основные виды минералов и 
горных пород

Лабораторные работы № 1, 2
Оценка за результат выполнения
лабораторных работ

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- З*1. роль геологии в строительной отрасли; Тестирование, конспект, контрольная работа 

Оценка за конспект, результат тестирования, 
контрольной работы

- З 2. классификацию и физические свойства 
минералов, горных пород, их строительные 
свойства;

Тестирование, конспект, контрольная работа 
Оценка за конспект, результат тестирования, 
контрольной работы

- З*3. основные параметры состава, строения 
и свойства грунтов;

Устный опрос, конспект, контрольная работа 
Оценка за устный ответ, конспект, результат 
контрольной работы

- З 4. происхождение и классификацию 
подземных вод

Устный опрос, конспект, контрольная работа 
Оценка за устный ответ, конспект, результат 
контрольной работы
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