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1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины – подготовка бакалавров по промышленному и
гражданскому строительству широкого профиля с освоением знаний о
геологической среде, протекающих в ней процессах и её месте в строительной
отрасли.
Задачи дисциплины:
 Изучение вещественного состава земной коры;
 Формирование знаний о геологических процессах;
 Изучение основ инженерной геологии и методики инженерногеологических исследований.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.О.18.02 «Инженерная геология» относится к
дисциплинам базовой части учебного плана и является обязательной к
изучению.
Дисциплина «Инженерная геология» базируется на знаниях, умениях и
компетенциях, полученных в процессе изучения дисциплин: «Химия»,
«Геодезия», «Физика», «Информатика».
Как
предшествующая
дисциплина
«Инженерная
геология»
обеспечивает знаниями, умениями и компетенциями, необходимыми при
изучении дисциплин: «Обеспечение устойчивости зданий и сооружений»,
«Обследование и испытание зданий и сооружений», а также в работе на
производственных объектах.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и
гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
- ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные
правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
- ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для
строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно3

коммунального хозяйства
3.2. Планируемые результаты обучения
ОПК-3. Способен
принимать
решения в
профессиональной
сфере, используя
теоретические
основы и
нормативную базу
строительства,
строительной
индустрии и
жилищнокоммунального
хозяйства
ОПК-4. Способен
использовать в
профессиональной
деятельности
распорядительную
и проектную
документацию, а
также
нормативные
правовые акты в
области
строительства,
строительной
индустрии и
жилищнокоммунального
хозяйства
ОПК-5. Способен
участвовать в
инженерных
изысканиях,
необходимых для
строительства и
реконструкции
объектов
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

ИОПК 3.1 Знает: теоретические основы и нормативную
базу строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального
хозяйства;
ИОПК 3.2 Умеет: используя теоретические основы и
нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
принимать решения в профессиональной сфере;
ИОПК 3.3 Владеет: способностью принимать решения в
профессиональной сфере

ИОПК 4.1 Знает: распорядительную и проектную
документацию, а также нормативные правовые акты в
области строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства;
ИОПК 4.2 Умеет: использовать в профессиональной
деятельности распорядительную и проектную
документацию, а также нормативные правовые акты в
области строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства;
ИОПК 4.3 Владеет: способностью использовать в
профессиональной деятельности распорядительную и
проектную документацию, а также нормативные
правовые акты в области строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ИОПК 5.1 Знает: определение состава работ по
инженерным изысканиям в соответствии с поставленной
задачей; нормативную документацию,
регламентирующую проведение и организацию
изысканий в строительстве;
ИОПК 5.2 Умеет: выполнять и представлять требуемые
расчеты и отчеты для обработки результатов
инженерных изысканий;
ИОПК 5.3 Владеет: выбором способа
инженерных изысканий, необходимых для
строительства и реконструкции объектов строительства и
жилищно- коммунального хозяйства;
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины для очного обучения составляет 2 зачетные
единицы.
Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам занятий
В том числе:
Лекции, из них:
Практические занятия (ПЗ), из
них:
Лабораторные работы (ЛР), из
них:
Другие виды контактной
работы
(консультации по выполнению
курсового проекта,
консультации и контроль
выполнения самостоятельной
работы студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной
работы(эссе, контрольные,
домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация в
форме зачета, всего
в т.ч. контактная работа
обучающегося с преподавателем:

зачет

Всего час

Семестры
2

48

48

16

16

32

32

23,75

23,75

0,25

Общий объем дисциплины,
час/зач. ед.
в т.ч. контактная работа
обучающегося с преподавателем
в ходе освоения дисциплины
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0,25

0,25

0,25

72
2

72
2

48,25

48,25

Общий объем дисциплины для заочного обучения составляет 2 зачетные
единицы.
Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам занятий
В том числе:
Лекции, из них:
Практические занятия (ПЗ), из
них:
Лабораторные работы (ЛР), из
них:
Другие виды контактной
работы
(консультации по выполнению
курсового проекта,
консультации и контроль
выполнения самостоятельной
работы студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной
работы(эссе, контрольные,
домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация в
форме зачета, всего
в т.ч. контактная работа
обучающегося с преподавателем:

зачет
Общий объем дисциплины,
час/зач. ед.
в т.ч. контактная работа
обучающегося с преподавателем
в ходе освоения дисциплины
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Всего час

Семестры
2

10

10

4

4

6

6

57,75

57,75

0,25

0,25

0,25

0,25

72
2

72
2

10,25

10,25

5. Содержание дисциплины
5.1 Содержание разделов дисциплины
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование
раздела
дисциплины
Общие сведения о
Земле. Содержание,
задачи геологии, ее
роль в строительной
отрасли.

Содержание раздела
Понятия
о
геосферах
и
процессе
их
взаимодействия. Вещественный состав земной
коры, её строение и тепловой режим. Инженерная
геология – отрасль строительного производства.

Классификация и главные особенности
Породообразующие
минералов. Образование минералов и методы
минералы.
изучения.
Классификация по генезису: магматические,
метаморфические и осадочные горные породы.
Горные породы.
Структура, текстура, формы и основные свойства
горных пород и их роль при строительстве
зданий и сооружений.
Возраст горных пород. Шкала геологического
Стратиграфия и
времени. Принцип построения геологических
геохронология.
карт, геологических разрезов.
Процессы
Магматизм.
Метаморфизм.
Тектонические
внутренней
движения.
динамики Земли.
Сейсмические явления. Землетрясения.
Выветривание горных пород. Движение масс
грунтов на склонах рельефа (обвалы, осыпи,
оползни).
Процессы внешней
Геологическая
деятельность
поверхностных
динамики Земли.
текучих вод, рек, льда (овраги, сели, снежные
лавины). Геологическая деятельность озер и
болот, морей и океанов.
Классификация подземных вод. Геологическая
детальность
подземных
вод
(суффозии,
карстовые процессы, плывуны). Подземные воды
Подземные воды.
криолитозоны.
Грунты, обладающие просадочными свойствами,
способы строительства на просадочных грунтах.
Охрана природной Производственно-хозяйственная
деятельность
(геологической)
человека. Различие в инженерно-геологических
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среды.

условиях на территории России. Охрана земной
коры, подземных вод.

5.2 . Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
п/п

1
2

Наименование
раздела
дисциплины

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий), часов
Лекции

Общие сведения о Земле.
Содержание, задачи
геологии, ее роль в
строительной отрасли.
Породообразующие
минералы.

Практ. /
семин.
занятия

Лаб.
занятия

Другие
виды
контактн
ой работы

СРС
часов

2

2

7

Конт
роль

Всего
часов

2

4

3

12
11,75

3

Горные породы.

2

7

4

Стратиграфия и
геохронология.

2

4

3

9

5

Процессы внутренней
динамики Земли.

2

5

4

11

6

Процессы внешней
динамики Земли.

2

5

2

4

4
3

11
9

2

4

23,75

72

7
8

Подземные воды.
Охрана природной
(геологической) среды.

2,75

2

-зачет
16

ИТОГО

0,25
0,25

32

Итого
контактная работа:

48,25

Заочная форма обучения
№
п/п

1
2

Наименование
раздела
дисциплины
Общие сведения о Земле.
Содержание, задачи
геологии, ее роль в
строительной отрасли.
Породообразующие
минералы.

3

Горные породы.

4

Стратиграфия и
геохронология.

5

Процессы внутренней
динамики Земли.

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий), часов
Лекции

Практ. /
семин.
занятия

1

1

1

1

Лаб.
занятия

Другие
виды
контактн
ой работы

СРС
часов

Конт
роль

Всего
часов

2

2

9

11
10,75

7

8,5

8,75

1,5
0,5

0,5

8
8

9,0

6
7
8

Процессы внешней
динамики Земли.

0,5

0,5

Подземные воды.
Охрана природной
(геологической) среды.

1,5

Итого
контактная работа:

10
7,5

8

9

1

-зачет
ИТОГО

8
7

4

0,25
0,25

6

10,25

6. Лабораторный практикум. Не предусмотрен.

9

4
57,75

4

72

7. Практические занятия
Очная форма обучения
№
п/п

№ раздела
дисциплин
ы

1

2

2

2

3

3

4

3

5

4;6;7

6

7

7

4;5;6

Тематика практических занятий
Определение
и
описание
главных
породообразующих минералов
Изучение химического состава, структуры
и физических свойств минералов.
Определение и описание магматических,
осадочных и метаморфических пород.
Структура и текстура горных пород, их
визуальное определение.
Чтение и анализ геологических карт.
Построение геологических разрезов по
картам и описанию буровых скважин.
Изучение законов движения подземных
вод.. Карты поверхности грунтовых вод
(карты гидроизогипс). Изменение уровня
подземных вод в практике строительства.
Инженерно-геологическая оценка
строительных площадок

Итого

Объем (час)

3
4
3
4
7

3

9
32

Заочная форма обучения
№
п/п

№ раздела
дисциплин
ы

1

2

2

2

3

3

4

3

5

4;6

Тематика практических занятий
Определение
и
описание
главных
породообразующих минералов
Изучение химического состава, структуры
и физических свойств минералов.
Определение и описание магматических,
осадочных и метаморфических пород.
Структура и текстура горных пород, их
визуальное определение.
Чтение и анализ геологических карт.

Объем (час)

0,5
0,5
0,5
0,5
1,5

6

7

7

4;5;6

Построение геологических разрезов по
картам и описанию буровых скважин.
Изучение законов движения подземных
вод. Карты поверхности грунтовых вод
(карты гидроизогипс). Изменение уровня
подземных вод в практике строительства.
Инженерно-геологическая оценка
строительных площадок.

Итого

0,5

2,0
6

8. Примерная тематика курсовых проектов
Курсовой проект не предусмотрен.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Бондарик Г.К. Инженерная геология. Вопросы теории и практики.
Философские и методологические основы геологии: учебное пособие / Г.К.
Бондарик, Л.А. Ярг. – М.: ИД КДУ, 2015. – 296 с.
2. Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты
(включая специальный курс инженерной геологии) [Электронный ресурс] :
учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 416 с.
3. Карлович И.А. Геология [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ Карлович И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический
Проект, Гаудеамус, 2013.— 704 c.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС
1. Ермолов В.А. Основы геологии. Часть 1 [Электронный ресурс]:
учебник для вузов/ Ермолов В.А., Ларичев Л.Н., Мосейкин В.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Издательство Московского государственного
горного университета, 2008.— 622 c.
2. Инженерная геология [Электронный ресурс]: методические указания
к выполнению лабораторных работ для студентов строительных
специальностей/ — Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский
государственный технический университет, Поволжский государственный
технологический университет, ЭБС АСВ, 2009.— 45 c.
3. Калинин Э.В. Инженерно-геологические расчеты и моделирование
[Электронный ресурс]: учебник/ Калинин Э.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, 2006.— 256 c.
в) перечень информационных технологий:
- Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
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- Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
- СУБД MySQL для Windows (http://samson-rus.com/content/view/253/253/) –
свободно-распространяемая система
- Программа для компьютерного тестирования знаний студентов по темам
дисциплины.
г)
ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
1. базы данных:
https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная
система издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс и
библиотечный зал.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов по информатизации дисциплины;
– компьютерный класс для проведения тестирования, оснащенный
необходимым системным, базовым и специализированным программным
обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор,
экран),
необходимое
для
демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска;
- библиотечный фонд Псков ГУ:
учебники, учебные пособия,
периодические журналы в электронной и бумажной формах.
11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины предусматривает использование следующих
образовательных технологий:
Стандартные методы обучения:
 лекции
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 практические занятия
 самостоятельная работа студентов
 консультации преподавателя
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных
технологий:
 круглый стол
 интерактивная лекция
 работа с мультимедийными материалами
 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем
 использование общественных ресурсов (приглашение специалиста,
экскурсии).
Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются:
переносное мультимедийное оборудование, комплект мультимедийных
демонстрационных
материалов,
наглядных
пособий,
комплекты
раздаточного материала.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий
контроль осуществляется преподавателем в следующих формах:
 подготовка презентаций;
 письменные домашние задания;
 тестирование по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.
Целью выполнения практических занятий является закрепление
приобретенных теоретических знаний по ряду тем курса, приобретение
студентами знаний основных положений отдельных отраслей современного
российского законодательства.
В процессе выполнения практических работ достигается решение
следующих учебно-образовательных задач:
 приобретение и закрепление навыков и умений работы с современными
источниками информации;
 освоение технологий обработки информации при выполнении локальных
задач;
 умение эффективно использовать информационно-поисковые ресурсы
справочно-правовых систем, Интернет для решения задач;
 формирование навыков самостоятельной работы с методической, научной
и нормативной литературой;
Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать
конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической
деятельности при выполнении следующих условий:
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1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством
преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний
и навыков;
2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических
занятиях;
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и
выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его
разделов, используемых методов, характера их использования в
практической деятельности инженера.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Инженерная геология»
организация
самостоятельная работа студентов представляет выполнение следующих
видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой учебной
и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
5. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по завершению
каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования) студентов по
изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующие
компетенции:
- ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
- ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные
правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
- ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для
строительства и реконструкции объектов строительства и жилищнокоммунального хозяйства.
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе.
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
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Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания
компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2. к основной
профессиональной образовательной программе.
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12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Инженерная геология» изучается в следующих семестрах:
2 – очное обучение и 2 семестр – заочное обучение, в которых предусмотрены
следующие виды промежуточных аттестаций: «зачет»
Организация промежуточной аттестации во 2 семестре
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение
зачета, в устной форме
Время выполнения
45 минут
задания и ответа
Количество
Задание на зачет содержат два вопроса
вариантов
Применяемые
технические средства
Допускается
использование
следующей справочной
и
нормативной
литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться
информация
не более 8 студентов

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации.
Примерный перечень вопросов
1. Предмет, задачи и методы исследований в геологии.
2. Строение Земного шара. Форма Земли, размеры, масса, средняя
плотность.
3. Внутреннее строение Земли: земная кора, мантия, ядро их строение и
состав.
4. Вещественный состав земной коры. Понятие о минералах. Принципы
классификации минералов.
5. Земная кора. Основные черты современного рельефа земной
поверхности, как отражение строения земной коры. Континенты и океаны.
Основные слои коры.
6. Типы земной коры. Типы сочленения континентальной коры с
океанической.
7. Главнейшие породообразующие минералы класса самородных
элементов, их химический состав и физические свойства.
8. Главнейшие породообразующие минералы класса сульфидов, их
химический состав и физические свойства.
9. Главнейшие породообразующие минералы класса галогенидов, их
химический состав и физические свойства.
10. Главнейшие породообразующие минералы класса окислов и
гидроокислов, их химический состав и физические свойства.
11. Главнейшие породообразующие минералы класса карбонатов и
сульфатов, их химический состав и физические свойства.
12. Главнейшие породообразующие минералы класса силикатов, их
химический состав и физические свойства.
13. Главнейшие породообразующие минералы класса фосфатов, их
химический состав и физические свойства.
14. Понятие о горных породах и их генетическая классификация.
15. Магматические горные породы, их классификация.
16. Осадочные горные породы, их классификация по условиям
образования и составу.
17. Метаморфические горные породы их типы и условия образования.
18. Геологическая хронология. Методы определения возраста пород.
19. Палеонтологический метод, его значение в сопоставлении
различных геологических разрезов.
20. Абсолютная геохронология. Общая характеристика методов
определения абсолютного возраста горных пород, основанных на явлениях
радиоактивного распада. Палеомагнитный метод, его сущность и
возможности применения.
21. Геохронологическая шкала (шкала геологического времени) и
соответствующая ей стратиграфическая шкала. Абсолютный возраст Земли и
древнейших пород.
22. Общие понятия о геодинамических системах и процессах.
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Процессы внутренней динамики (эндогенные) и внешней динамики
(экзогенные) формы их проявления.
23. Тектонические движения земной коры и их классификация.
24. Современные колебательные движения земной коры. Примеры
современных поднятий и опусканий земной коры на территории России и
зарубежных стран.
25. Складчатые нарушения горных пород. Элементы складки. Типы
складок. Форма складок в плане.
26. Разрывные нарушения горных пород. Физические условия
возникновения разрывных нарушений в твердом теле. Разрывные нарушения
без смещения - трещины. Разрывные нарушения со смещением.
27. Землетрясения как отражение интенсивных тектонических
движений земной коры и разрядки напряжений.
28. Понятие об эпицентре и гипоцентре землетрясений. Упругие
(сейсмические) волны, их типы и скорость распространения. Сейсмические
станции и сейсмографы.
29. Сейсмическое районирование и его практическое значение.
Строительство сейсмостойких зданий и сооружений. Проблема прогноза
землетрясений.
30. Магматизм и формы его проявления. Понятие о магме и о её
дифференциации. Превращение расплава в горную породу.
31. Типы вулканов по характеру извержения и строению эруптивного
аппарата. Кальдеры и их происхождение.
32. Метаморфизм и его основные факторы.
33. Типы метаморфизма. Полезные ископаемые, связанные с
метаморфическими породами и процессами метаморфизма.
34. Тектоносфера и ее строение. Литосфера и астеносфера.
Расслоенность земной коры. Континенты и океаны как основные
структурные элементы земной коры.
35. Складчатые пояса, области и системы. Распространение, основные
черты строения. Представления о развитии складчатых поясов.
36. Физическое и химическое выветривание горных пород.
37. Геологическая деятельность ветра.
38. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод.
39. Геологическая деятельность рек.
40. Развитие и строение речных террас.
41. Геологическая деятельность льда.
42. Подземные воды, их классификация и характеристика.
43. Геологическая деятельность подземных вод. Карстовые формы
ландшафта.
44. Оползневые процессы, причины возникновения.
45. Просадочность и просадка грунтов. Способы строительства на
таких грунтах.
46. Геологические процессы в криолитозоне.
47. Геологическая деятельность озер и болот.
48. Геологическая деятельность морей и океанов.
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49. Законы движения воды, коэффициент фильтрации, Плоские и
радиальные потоки.
50. Охрана подземных вод при строительстве зданий и сооружений.
51. Инженерно-геологические работы в период строительства.
52. Цели и задачи инженерно-геологических изысканий. Методы
инженерно-геологических изысканий.
Комплект тестовых заданий
Примерный перечень вопросов
1. Мощность земной коры изменяется от 5-7 км под глубокими частями
океанов до ________км под горами на континентах
2. Средний геотермический градиент Земли равен…
3. Отличие пирита от халькопирита заключается в …
4. Какой из минералов относится к классу карбонатов?
5. Полевые шпаты делятся на калиево-натриевые и …
6. Расставить по степени растворимости (от большей к меньшей)
следующие горные породы:
7. К слюдам и слюдоподобным минералам относится…
8. Назовите минералы по химическому составу…
9. Выберите плагиоклазы из списка…
10. Делювиальные склоны – это склоны
11. Андезит – эффузивный аналог интрузивной породы...
12. Псефиты – обломочные горные породы, размер зерен которых …
13. Деятельность ветра по обтачиванию горных пород называется…
14. Оползневые склоны относятся к склонам
15. Под текстурой горной породы понимают…
16. Гляциальные процессы и формы рельефа связаны с деятельностью …
17. Геохронологическая шкала – это…
18. Платформы состоят из фундамента и …
19. Продукты выветривания , которые остаются на месте разрушения
материнских пород, называются:
20. Наука о подземных водах называется…
21. Пойма – это часть речной долины, представляющая собой…
22. Совокупность процессов физического разрушения, химического и
биохимического разложения минералов и горных пород называется…
23. Скалистые гребни и пики гор, образованные деятельностью ледников,
носят название …
24. Каротаж – это …
25. Общий базис эрозии – это…
26. Вставьте пропущенный минерал в шкалу твердости Мооса.
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
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процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от
30.11.2017 № 392).
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