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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Цель освоения учебной дисциплины «Почвоведение и инженерная 

геология» для будущих бакалавров по профилю «Кадастр недвижимости» - 

это получение необходимых геологических знаний из целого ряда 

геологических наук для использования их при изысканиях, проектировании и 

надёжной эксплуатации земельных участков с соблюдением современных 

требований к охране естественной геологической среды. 

Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний по оценке 

инженерно-геологических условий разработки земельных участков, выбору 

оптимального варианта их расположения в любых геологических условиях. 

При этом необходимо выбирать наиболее эффективные и экономичные 

методы рационального использования окружающей среды с соблюдением 

экологического законодательства. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен выполнять проектные работы в области 

землеустройства и кадастров с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

закономерности распространения земельных ресурсов районов 

сельскохозяйственного и промышленного освоения. 

Уметь: 

рационально использовать природные территории при проектировании 

объектов различного рода назначения. 

Владеть: 

определёнными методами рационального использования земельных 

ресурсов для снижения антропогенного воздействия на территорию. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 



академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№1 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 64 64 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа 32 32 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 44 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Химический состав литосферы. Минералы как составляющая часть горных пород.  

2 Магматические и осадочные горные породы и условия их образования. 

Метаморфические горные породы и условия их образования.  

3 Основные физико-геологические процессы. Экзогенные и эндогенные процессы 

геодинамики Земли.  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

4 Подземные воды. Виды воды в горных породах, их классификация. Динамика 

движения подземных вод.  

5 Геохронология и геологические разрезы. Абсолютный и относительный возраст 

горных пород. Геологические колонки, скважины, разрезы.  

6 Инженерно-геологические процессы. Плывуны, карст, оползни, суффозии, наледи, 

пучение. Методы борьбы с природными процессами.  

7 Ландшафтное районирование  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Породы, их свойства  

Определение пород, исследование почв, описание основных свойств. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение учебной литературы из приведённых источников  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Почвоведение : учебное пособие для вузов Л. П. 

Степанова, Е. А. Коренькова, Е. И. Степанова, Е. В. 

Яковлева ; Под редакцией Л. П. Степановой. 

Учебное пособие Лань , 2022 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/189410 

1 Инженерная геология Э.М. Добров Однотомное 

издание Академия , 2008 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.1); НТБ 

(фб.); НТБ (чз.4) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. 



2. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

3. http://studopedia, http://pandia 

4. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Word, Exel 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения лекционных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой, интерактивной доской. 

2. Для проведения лабораторных работ необходима специально 

оборудованная аудитория, оснащённая картами Российской Федерации, 

плакатами, таблицами, наглядными пособиями, образцами горных пород. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 1 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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