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1 Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – ознакомление студентов-геологов с системой научно-

обоснованных инженерно-технических мероприятий, направленных на сохранение 
качества окружающей природной среды в условиях проведения инженерно-
геологических изысканий. 

Задачи дисциплины: 
1) Изучить современные системы мониторинга, прогнозирования и оценки 

возможных негативных последствий проведения геологических работ для компонентов 
природной среды;   

2) Выявить особенности оптимизации технологических, инженерных и проектно-
конструкторских разработок, исходящих из минимального ущерба компонентам 
окружающей среде и здоровью человека;   

3) Рассмотреть закономерность формирования природно-технических систем и 
возможные способы управления этими системами, для обеспечения экологической 
безопасности и  защиты  компонентов природной (геологической) среды. 
 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.21 «Инженерная защита в геологии» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана» и дает будущим бакалаврам в 
области геологии научное представление об основополагающих принципах, 
особенностях функционирования компонентов природной среды, современных 
экологических  проблемах, возможных инженерно-технических решениях при 
проведении геологических работ и прикладных исследований.  

Настоящий курс предполагает знание основных предшествующих дисциплин: 
общей геологии, безопасность жизнедеятельности.  

Освоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего изучения следующих  
дисциплин: разработка и эксплуатация месторождений, антропогенные изменения в 
литосфере, экологическая проектирование и экспертиза, оценка воздействия на 
окружающую среду также для сбора материала и написания выпускной 
квалификационной работы.  

 
3  Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по 

дисциплине  
 

Коды 
компетенции 

 

Содержание компетенций Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
ОПК-2 Способен применять теоретические 

основы фундаментальных геологических 
дисциплин при решении задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. 
Знать: основные 

положения, базовые 
законы и методы 

геологических наук. 
ОПК-2.2. 

Уметь: применять 
современные 

теоретические основы 
для решения прикладных 

задач. 
ОПК-2.3. 

Владеть: методами и 
технологиями оценки 
для решения задач по 



направлению 
подготовки. 

 
 

4 Структура и содержание дисциплины  
4.1 Структура дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 
 

Вид работы 
 Трудоемкость, 

акад. часов 
1 курс, 1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа:   

Лекции  18 18 

Практические работы  18 18 

Самостоятельная работа: 

- подготовка докладов, рефератов 
- подготовка мультимедийных 

презентаций 
- поиск и обработка статистической 

информации 
- написание конспекта 

 

 

40 

 

 

31 

Контактная работа в период 
теоретического обучения (проведение 
текущих консультаций и индивидуальная 
работа со студентами) 

 

5 

 

5 

Контактная работа в период 
промежуточной аттестации (проведение 
консультаций перед экзаменом) 

 

1 

 

1 

Контроль 26 26 

Итоговая форма контроля Экзамен 

 
  



4.2 Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам 
дисциплины  

Очная форма обучения 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины/ 
темы 

 

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 
 контактная  

 

се
м

ес
тр

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
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ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 

 Раздел 1. Окружающая 
среда как техногенная 

система. 

1 4 4  10 Дискуссия,  
Блиц-опрос 
 

 Раздел 2. Опасные 
геологические явления и 

процессы. 

1 2 2  5 Реферативный 
обзор 

 Раздел 3.  
Техногенные геологические 
системы и их воздействие 

на человека и окружающую 
среду. 

1 4 4  10 Обсуждение 
докладов, 
Тестирование 

 Раздел 4. Основные 
инженерно-технические 
направления и методы 
борьбы с загрязнением 

геологической окружающей 
среды. 

1 4 4  10 Блиц-опрос, 
Обсуждение 
презентаций 

 Раздел 5. Обеспечение 
промышленной и 

экологической 
безопасности в геологии. 

1 4 4  5 Реферативный 
обзор, Дискуссия 

 
 Экзамен      Устный, по 

билетам 
 
 Итого:  18 18  40 26  

4.3 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Окружающая среда как техногенная система 
 Цель и задачи курса, его структура. Атмосфера, гидросфера, литосфера - 
основные компоненты природной среды. Законы и принципы функционирования 
литосферы. Защитные механизмы природной среды и факторы, обеспечивающие ее 
устойчивость. Условия и факторы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность 
человека в природной среде. 

 



Раздел 2. Опасные природные  (геологические) явления и процессы 
  Вулканическая деятельность, землетрясения, цунами; атмосферные явления: 
циклоны (тайфуны, ураганы), смерчи, лесные пожары, наводнения, опустынивание. 
Климат. Современные климатические модели - основа оценки и прогноза глобальных 
изменений состояния окружающей среды. 

 
Раздел 3. Техногенные  геологические  системы: воздействие на человека и 

окружающую среду 
Воздействие геологических техногенных систем на человека и окружающую природную 
среду. Концепция и структура системы мониторинга, принципы его функционирования. 
Методы контроля воздействия на окружающую среду. Экологическое нормирование 
качества окружающей среды. Методология оценки риска – основа для количественного 
определения и сравнения опасных факторов, воздействующих на человека и 
окружающую среду. 

 
Раздел 4. Основные инженерно-технические направления и методы борьбы с 

загрязнением геологической окружающей среды 
Технологические методы уменьшения объема сточных вод.  Методы предотвращения 

загрязнения вод. Методы инженерной очистки атмосферы от газообразных и 
аэрозольных загрязнителей, фтористых соединений, радиоактивных веществ. Методы 
снижения и предотвращения выбросов загрязнителей в атмосферу. Твердые отходы. 
Переработка и утилизация отходов.   

 
Раздел 5. Правовые основы обеспечения промышленной и экологической 

безопасности в геологии 
Конституция России. Экологическое законодательство. Законодательные и 

нормативные документы. Государственные  и отраслевые стандарты. Санитарные 
правила и нормы. Экологический паспорт предприятия. Административно-правовые и 
экономические методы экологического менеджмента. Международные стандарты ИСО 
14000. 

 
 
4.4 Темы и планы практических/лабораторных занятий  
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование 
практических/лабораторных 

занятий  

Объем в часах 

ОФО 
1 Окружающая среда 

как техногенная 
система 

Занятие в форме семинара  
Вопросы для обсуждения: 
1. Атмосфера, гидросфера, 
литосфера - основные компоненты 
геологической среды. 
2. Геологическая среда – как 
техногенная система 
3. Защитные механизмы природной 
среды и факторы, обеспечивающие 
ее устойчивость.  

4 
 

 
 
2 

 
 

Опасные природные 
(геологические) 

Работа в группах с публичной 
презентацией результатов: 
1.Вулканическая деятельность, 
землетрясения, цунами;  

 
 

2 
 



явления и процессы 2. Атмосферные явления: циклоны, 
смерчи, лесные пожары, наводнения, 
опустынивание. 
3. Современные климатические 
модели. 

3 Техногенные 
геологические 

системы: 
воздействие на 

человека и 
окружающую среду 

Занятие в форме семинара (разбор 
конкретных ситуаций)  
Воздействие техногенных систем на 
человека и окружающую природную 
среду. Экологическое нормирование 
качества окружающей среды.  

4 
 

4 Основные 
направления и 

методы борьбы с 
загрязнением 
геологической 

окружающей среды 

Работа в группах с публичной 
презентацией результатов: 
Технологические методы 
уменьшения объема сточных вод.  
Методы предотвращения 
загрязнения вод. Методы очистки 
атмосферы. Твердые отходы. 
Переработка отходов.   

4 
 

 
5 

Правовые основы 
обеспечения 

экологической 
безопасности в 

геологии 

Занятие в форме круглого стола  
Экологическое законодательство. 
Законодательные и нормативные 
документы. Государственные  и 
отраслевые стандарты. Санитарные 
правила и нормы. Международные 
стандарты. 

4 
 

 ИТОГО  18 
 

 
 
 

5. Образовательные  технологии  
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Виды учебных 
занятий Образовательные технологии 

1. Окружающая среда 
как техногенная 

система 
 
 
 
 

Лекция 
 

Вводная лекция-информация с 
использованием презентации 

Практическое занятие Круглый стол (дискуссия) 
Самостоятельная 

работа 
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 
электронной почты 

2. Опасные 
природные 

(геологические) 
явления и процессы 

Лекция Проблемная лекция 
Практическое занятие Работа в группах с публичной 

презентацией результатов 
Самостоятельная 

работа 
Подбор и анализ статистических 

данных 
3. Техногенные 

геологические 
системы: 

воздействие на 

 
Лекция 

Лекция-беседа с использованием 
компьютерных и мультимедийных 

средств обучения 
Практическое занятие Разбор конкретных ситуаций 



человека и 
окружающую 

среду 

Самостоятельная 
работа 

Консультирование и проверка 
домашних заданий посредством 

электронной почты 
4. Основные 

направления и 
методы борьбы с 

загрязнением 
геологической 

окружающей среды 

Лекция Проблемная лекция 

Практическое занятие Работа в группах с публичной 
презентацией результатов 

Самостоятельная 
работа 

Подбор и анализ статистических 
данных 

5. Правовые основы 
обеспечения 

экологической 
безопасности в 

геологии 

Лекция Лекция-беседа с использованием 
компьютерных и мультимедийных 

средств обучения 
Практическое занятие Круглый стол 

Самостоятельная 
работа 

Консультирование и проверка 
домашних заданий посредством 

электронной почты 
 

6. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся  

6.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 
1. Дайте определение термина «Техногенная система». 
2. Дайте определение терминов «Безопасность», «Технологическая 
безопасность». 
3. Классификация источников (техногенных систем) опасных воздействий. 
4. Дайте определение термина «Риск». Стоимостная оценка риска – основа 
принятия решений в проблеме обеспечения приемлемого уровня безопасности. 
5. Охарактеризуйте выбросы и сбросы загрязняющих веществ предприятием, как 
показатели степени его опасности для ОС. 
6. Охарактеризуйте основные методики определения ущерба ОС от негативного 
воздействия факторов техногенного характера. 
7. В чем состоит цель и суть управления риском при осуществлении 
природоохранной деятельности предприятия и при проведении его защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера?   
8. Назовите общие принципы управления риском. 
9. Технические, технологические, организационные, нормативные и 
экономические меры обеспечения экологической безопасности. 
10.Атмосфера, гидросфера, литосфера – основные компоненты окружающей 
среды. 
11.Дайте определение термина «Биосфера». Законы функционирования 
биосферы. 
12.Защитные механизмы природной среды и факторы, обеспечивающие ее 
устойчивость. 
13.Динамическое равновесие в окружающей среде.  
14. Круговорот энергии и вещества в природе.  
15.Естественные «питательные» циклы, механизмы саморегуляции, 
самоочищение биосферы. 
16.Условия и факторы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность в 
окружающей среде. Возобновляемые и не возобновляемые природные ресурсы. 
17.Опасные природные явления – вулканическая деятельность, землетрясения, 
цунами, лесные пожары, наводнения и др. 
18.Опасные атмосферные явления – циклоны (тайфуны, ураганы), смерчи и др.  



19.Основные загрязнители почвы, воды, воздуха и их источники. Превращения 
химических загрязнителей в окружающей среде. 
20.Глобальные экологические проблемы: климатические изменения, разрушения 
озонового слоя, загрязнение природных вод нефтепродуктами, дампинг и др. 
21.Концепция и структура системы мониторинга, принципы ее 
функционирование. Роль мониторинга в анализе и предупреждении опасного 
развития событий. 
22.Мониторинг двух важнейших антропогенных факторов – развитие 
производственных сил и рост народонаселения.   
23.В чем заключается система мероприятий по охране атмосферного воздуха? 
24.В чем суть технических мероприятий по снижению загрязнения воздуха? 
25.Какие основные мероприятия создают основу природоохранной деятельности 
в России? 
26.Каковы основные принципы удаления загрязняющих частиц из газа? 
27.Абсорбционные и адсорбционные методы очистки воздуха. 
28.Для чего и в каких случаях целесообразно использовать катализаторы для 
очистки  атмосферного воздуха? 
29.Каков состав твердых бытовых отходов в крупных городах? 
30.Назовите основные технологии переработки твердых бытовых отходов; 
сортировка отходов, с какой целью она делается? 
31.Укажите преимущества и недостатки метода сжигания ТБО. 
32.Существует ли возможность экономически выгодного использования ТБО? 
33.Опишите устройство современного полигона (санитарной свалки) захоронения 
ТБО.  
34.Свойства «тяжелых металлов», какие химические элементы к ним относятся? 
35.Какое воздействие оказывают тяжелые металлы на животных и растения?  
36.Источники поступления в ОС «тяжелых металлов». 
37.Современные технологии очистки стоков и почв от «тяжелых металлов». 
38.Особенности переработки ртутьсодержащих отходов. 
39.В чем принципиальное отличие радиоактивных отходов от нерадиоактивных? 
40.Классификация РАО для целей их последующего обезвреживания. 
41.В чем заключаются технологии переработки жидких РАО для их 
последующего захоронения? 
42.Принципы приповерхностного захоронения твердых и отвержденных НАО и 
САО. 
43.Каковы концептуальные положения и основные требования к глубинному 
захоронению жидких РАО? 
44.Принципиальная схема барьеров при глубинном захоронении твердых и 
отвержденных ВАО в подземных могильниках. 
45.Соотношение единиц радиоактивности бекереля и кюри. 
46.Методы  отверждения ЖРО. 
47.Каким требованиям должен удовлетворять пласт-коллектор для захоронения 
ЖРО? 
48.Методы утилизации и обезвреживания пластмасс. 
49.Особенности утилизации отходов реактопластов. 
50.Способов утилизации резинотехнических отходов. 
51.Пиролиз резинотехнических отходов; продукты пиролиза. 
52.Отходы горнодобывающих и горно-перерабатывающих производств. 
53.Какая часть добываемого минерального сырья используется? Каковы основные 
виды воздействия на ОС отходов горнодобывающих и горно-перерабатывающих 
предприятий? 



54.В чем отличие отходов горнодобывающих и горно-перерабатывающих 
производств? 
55.Дайте определение «техногенного месторождения». 
56.Назовите возможные направления утилизации твердых горнопромышленных 
отходов. 
57.В чем преимущества утилизации текущих отходов производств в отличие от 
складированных? 
58.Значение техногенных месторождений для расширения сырьевой базы горно-
металлургической, угольной, горно-химической промышленности и для 
производства строительных материалов. 
59.На какие виды условно делятся сточные воды? 
60.Основные загрязнители в каждой группе сточных вод. 
61.Основные способы очистки сточных вод. 
62.На каких принципах основана механическая очистка стоков и основное 
оборудование, применяемое для этих целей? 
63.Чем отличаются способы физико-химической и химической очистки? 
64.Что представляет собой процесс самоочищения водоемов? 
65.С какими явлениями связана деградация рек и водоемов? 
66.Основные технологии очистки донных илов. 
67.Основные методы очистки грунтов. 
68.Основные технологии очистки грунтов от нефтепродуктов. 
69.Проблемы охраны ОС в процессе сельскохозяйственного производства. 
70.Ресурсосбережение и комплексное использование сырья – стратегия решения 
экологических проблем.   
71.Суть экологической функции государства. 
72.Экологическое и санитарно-гигиеническое нормирование. 
73.Поля воздействий и поля концентраций. 
74.Предельно-допустимая экологическая нагрузка. 
75.ПДК, ПДВ, ПДС. 
76.Токсикологическое нормирование химических веществ. 
77.Преимущества и недостатки оценки состояния ОС с использованием  ПДК 
(ПДУ). 
78.Размещение промышленных объектов и охрана окружающей среды.    
79.Экотоксикология. Основные экотоксиканты. Классы токсикантов. Источники 
поступления экотоксикантов. 
80.Индекс загрязнения, Фоновая концентрация, предельно-допустимая 
концентрация (для токсикантов), токсическая концентрация. 

 
6.2. Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной 

аттестации. Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 
«Инженерная защита в геологии» 

1. Атмосфера: состав, функции, значение 
2. Гидросфера: состав, функции, значение 
3. Литосфера: состав, функции, значение 
4. Законы функционирования литосферы 
5. Динамическое равновесие в окружающей среде. Геологический цикл. 
6. Естественные циклы, механизмы саморегуляции, самоочищение геосферы  
7. Эндогенные геологические процессы 
8. Экзогенные геологические процессы 
9. Мониторинг двух важнейших антропогенных факторов – развитие 

производительных сил и рост народонаселения. Динамика населения и 
устойчивое развитие. 



10. Круговорот энергии и вещества в биосфере.  
11. Атмосферные процессы 
12. Современные геологические модели – основа оценки глобальных изменений 

состояния окружающей среды 
13. Оценка геологического и экологического риска, техногенные аварии и 

катастрофы, меры по ликвидации их последствий (нефтедобывающие 
комплексы) 

14. Сели 
15. Пожары 
16. Роль мониторинга в анализе и предупреждении опасного развития 

последствий глобальных проблем (глобальное потепление). 
17. Экологический подход к оценке состояния и регулированию качества 

геологической среды.  
18. Экологическая экспертиза природных экосистем и территорий, техногенных 

систем: принципы, модели, критерии оценки.    
19. Диагностика и эффективный химико-аналитический контроль объектов 

окружающей среды. Методы контроля воздействия на окружающую среду: 
биоиндикация, биотестирование. 

20. Техногенные геологические системы, их взаимодействие с окружающей 
средой. 

21. Техногенные системы, их взаимодействие с окружающей средой  
22. Региональная оценка риска. Расчет и построение полей риска на 

картографической основе.    
23. Экономический подход к проблемам безопасности, стоимостная оценка 

риска; приемлемый уровень риска. Связь уровня безопасности с 
экономическими  возможностями общества.    

24. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. 
Размещение промышленных объектов и охрана окружающей среды. 

25. Методы предотвращения загрязнения вод, очистка сточных вод от 
возбудителей болезней, органических и неорганических соединений, 
радиоактивных веществ,  термальных загрязнений.  

26. Методы очистки атмосферы от газообразных и аэрозольных загрязнителей, 
фтористых соединений, радиоактивных веществ. Методы снижения и 
предотвращения выбросов загрязнителей в атмосферу.    

27. Фоновый мониторинг ОС, цели, задачи, программа, структура. 
28. Твердые отходы; их свойства: городской мусор, ил сточных вод, отходы 

сельскохозяйственного производства, целлюлоза и бумага, отходы 
химической промышленности, зола, шлак.  

29. Уникальные инженерные сооружения 
30. Переработка твердых отходов; захоронение. Термические способы. 
31. Проблемы охраны окружающей среды в процессе геологического изучения.  
32. Киотский протокол: политика и практика (история вопроса, современное 

состояние), участие России.  
33. Что понимается под государственным экологическим контролем? 
34. Конституционные основы охраны геологической среды. 
 
 
 
 
 
 
 



7. Система оценивания планируемых результатов обучения 
 

Форма контроля За одну работу  
Всего Миним. 

баллов 
Макс. 
баллов 

Текущий контроль:     
  - опрос 5 баллов 10 баллов 50 баллов 
  - участие в дискуссии на семинаре 5 баллов 10 баллов 10 баллов 
  - подготовка презентации  5 баллов 10 баллов 10 баллов 
  - самостоятельная работа  5 баллов 10 баллов 10 баллов 

Промежуточная аттестация 
(Тестирование) 

10 баллов 20 баллов 20 баллов 

Итого за семестр                                                        100 баллов 
 
 

           8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
          8.1 Основная литература 

1) Новиков В.К. Экология и инженерная защита окружающей среды: курс лекций 
/ Новиков В.К. — Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 
2020. — 234 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97330.html. 

2) Быков А.П. Инженерная экология. Охрана атмосферного воздуха: учебное 
пособие / Быков А.П. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2018. — 154 c. — ISBN 978-5-7782-3646-2. — ЭБС «IPRbooks». 

2) Рахимова, Н. Н. Надежность технических систем и техногенный риск: 
практикум / Н. Н. Рахимова. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2017. — 277 c. — ISBN 978-5-7410-1959-7. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78793.html.  

 
          8.2  Дополнительная литература 

1) Техногенные системы и экологический риск [Электронный ресурс]: практикум 
/ И.В. Ефремов, Н.Н. Рахимова. — Электронные текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 174 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54166.html; 
         2) Еськов Е.К. Экология. Закономерности, правила, принципы, теории, термины и 
понятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.К. Еськов. — Электронные 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9640.html; 
         3) Жаворонкова Н.Г. Эколого-правовые проблемы обеспечения безопасности при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера [Электронный ресурс]: 
монография / Н.Г. Жаворонкова. — Электронные текстовые данные. — М.: 
Юриспруденция, 2012. — 168 c. — 978-5-9516-0285-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8072.html. 

 
            8.3  Программное обеспечение 

1. Windows 10 Pro; 
2. WinRAR; 
3. Microsoft Office Professional Plus 2013; 
4.Microsoft Office Professional Plus 2016; 
5.Microsoft Visio Professional 2016; 
6.Visual Studio Professional 2015; 



7.Adobe Acrobat Pro DC; 
8.ABBYY FineReader 12; 
9.ABBYY PDF Transformer+; 
10. ABBYY FlexiCapture 11; 
11. Программное обеспечение «interTESS»; 
12. Справочно-правовая система «Консультант Плюс», версия «Эксперт»; 
13. ПО Kaspersky Endpoint Security;  
14. «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия); 
15. «Антиплагиат - интернет». 

 
8.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы современных информационных технологий 
1. Интернет – ресурс: Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru); 
2.  Интернет – ресурс: http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная 

система «IPR BOOKS»; 
3. Интернет – ресурс: www.biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн»; 
4. Интернет – ресурс: http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система 

Университетская библиотека «Лань»; 
5. Интернет – ресурс: https://cntd.ru Электронный фонд нормативно-технической и 

нормативно-правовой информации; 
6. Интернет – ресурс: https://www.vsegei.ru/ru/info/webmapget/ База данных 

Государственных геологических карт (Электронный ресурс). 
 
            9. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
Для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  



- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 
форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки 
ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 
устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 
или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для  глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

Для слепых и слабовидящих: 
 для  глухих и слабослышащих: 
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  
 - акустический усилитель и колонки; 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   
 

   10. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
   1) Библиотечный фонд ФГБОУ ВО «СахГУ»; 
   2) Мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций; 
   3) Технологическое и компьютерное виртуальное оборудование; 
   4) Пакет прикладных обучающих программ; 
         При подготовке к практическим занятиям и самостоятельной работе можно 
использовать компьютерные классы со стандартным программным обеспечением. 
         Лекционные занятия должны проходить в мультимедийной аудитории, 
оснащенной компьютером и проектором. Лекции желательно сопровождать 
презентацией, содержащей теоретический иллюстративный материал.  



         Презентация должна быть построена по следующему принципу: тема, цель, задачи 
лекции, краткое содержание предыдущей лекции, теоретический материал, итоги 
лекционного занятия, обозначены вопросы и задания для самостоятельного изучения, 
тема следующей лекции. 

 
 
 
 
 

  



Приложение 2 
Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины 

 «Инженерная защита в геологии»  
          

При подготовке к лекции студенту рекомендуется: 
1) Просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее 

изученный материал; 
2) Полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 
3) Если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой 

лекции, то ее надо выполнить не откладывая; 
4) Психологически настроиться на лекцию. 
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки.  

 
           При подготовке студентов к практическому занятию рекомендуется: 

1) Ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, 
которые будут обсуждаться на занятии; 

2) Поработать с конспектом лекции по теме занятия, прочитать соответствующие 
разделы учебников и других источников; 

3) Выполнить конспект первоисточников и выделить положения и вопросы, не 
совсем понятные или вызывающие сомнения. 

 
Требования к оформлению презентации: 

Рекомендуется: 
1. На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая 

информация (рисунки, графики и т.п.).  
2. Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.  
3. Количество слайдов должно быть не более 8-10.  
4. На один слайд при комментировании должно уходить в среднем 1,5 минуты.  
5. По желанию можно раздать слушателям бумажные копии презентации. 
Не рекомендуется:  
1. Перегружать слайд текстовой информацией; 
2. Использовать блоки сплошного текста; 
3. В нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения 

глубже двух; 
4. Использовать переносы слов, наклонное и вертикальное расположение 

подписей и текстовых блоков; 
5. Текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит 

вслух (студенты прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют 
интерес к его словам). 

Требования к студентам по подготовке доклада: 
1. Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
познавательный интерес к научному познанию. 

 2. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 
теме занятия.  

3. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 
требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе. 

 4. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 
 5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  



6. Работа студента над докладом включает отработку навыков ораторства и 
умения организовать и проводить диспут.  

7. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.  

8. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 
самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении.  

9. Докладом также может стать презентация реферата студента, соответствующая 
теме занятия.  

10. Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 
время преподавателем и в установленный срок. 

 
Рекомендации по написанию реферата: 

    Написание реферата целесообразно осуществлять последовательно.  
1. Сначала определитесь с темой. Тема предоставляется преподавателем, в другом 

случае студент может предложить тему сам при условии согласования ее с 
преподавателем.  

2. Как только вы определились с темой работы, сделайте первичный поиск 
источников для того, чтобы ознакомиться с заявленной тематикой работы и получить 
общее представление о месте и значении данной темы в курсе вашей дисциплины, а 
также определить важнейшие ее проблемы. После этого составьте план реферата.  

3. Обязательно покажите преподавателю составленный вами план. Это 
необходимо сделать, чтобы убедиться в правильности направления вашего движения. 
При необходимости преподаватель скорректирует ваш план, и вы уже не потеряете 
время, работая в неправильном направлении.  

4. Имея заготовленный план, вы уже можете искать в литературе ответы на 
поставленные вопросы. Постарайтесь глубоко и всесторонне изучать имеющуюся 
литературу. В работе должны быть детально освещены основные вопросы исследуемой 
темы.  

5. Если при анализе литературы встречаются незнакомые термины, обязательно 
найдите их определение. В случае, если без этого термина невозможно полное 
раскрытия вопроса, то приведите его определение в сноске. 

 
Рекомендации по использованию информационных технологий и Интернет-

ресурсов 
В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые 

информационные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, 
Интернет.  При использовании интернет - ресурсов студентам следует учитывать 
следующие рекомендации:  

1. Необходимо критически относиться к информации;  
2. Следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из 
представленного материала наиболее существенную, важную часть;  

3. Необходимо  избегать  плагиата (плагиат - это присвоение  плодов  чужого  
творчества: опубликование чужих произведений под своим именем без указания 
источника или использование без преобразующих творческих изменений, внесенных 
заимствователем). Поэтому, если текст источника остается без изменения, не забывайте 
сделать ссылки на автора работы.  

Возможности новых информационных технологий:   
• Поиск и обработка информации;  
• Написание реферата; 
• Рецензия на сайт по теме; 
• Анализ существующих рефератов в сети на данную тему, их оценивание;  



• Написание своего варианта плана лекции или ее фрагмента;  
• Составление библиографического списка;  
• Подготовка фрагмента практического занятия;  
• Подготовка доклада по теме.  
Для  того,  чтобы  отобрать  нужный  для  работы  материал,  можно использовать 

Интернет. Помимо книг и учебных пособий во Всемирной Сети всегда можно найти 
некоторое количество готовых работ сходной тематики различного уровня (от докладов 
на 1-2 страницы до дипломных работ объёмом до 100 листов), которые можно 
использовать в качестве образца или основы для будущего реферата, доклада, 
мультимедийной презентации.  

Если при написании реферата, доклада используются не только книги и учебные 
пособия, найденные в Сети, но и готовые работы, то стоит обратить внимание на их 
качество. Как минимум, стоит просмотреть готовый текст на предмет соответствия 
темы и материала, наличие плана работы, списка использованных источников и 
объёма. Лучше всего использовать своего рода творческий подход: взять несколько 
работ одной и той же тематики, сравнить, выбрать наиболее удачные моменты, 
дополнить материалом из учебников и периодических изданий, научных статей и взять 
их в качестве основы для создания собственной работы. 

 
Требования к оформлению списка использованных источников: 

Основным документом, регламентирующим общие требования и правила 
составления библиографических описаний является ГОСТ 7.1-2003.  

ГОСТ 7.1-2003 устанавливает общие требования и правила составления 
библиографического  описания  документа,  его части или группы документов: набор 
областей и элементов библиографического описания, последовательность их 
расположения, наполнение и способ представления элементов, применение 
предписанной пунктуации и сокращений. 

 
Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Студенты сдают экзамен в конце теоретического обучения. К экзамену 
допускается студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в 
рабочей программе.  

В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по уважительным или 
неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в 
письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

В процессе подготовки экзамену рекомендуется:   
         а) Повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, 
рассмотренных в ходе практических занятий;   
        б) Изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 
литературы;   
        в) Повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам 
наиболее трудными в ходе изучения дисциплины;   
        г) Проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий 
дисциплины;   

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 
следующими критериями:   

• Правильность ответов на вопросы;   
• Полнота и лаконичность ответа;   
• Умение  толковать  и  правильно  использовать  основную  терминологическую  

базу  
предмета;   

• Логика и аргументированность изложения;   



• Культура ответа.   
 Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не 
только содержанию ответа, но и форме его изложения.  
  Результаты сдачи экзаменов оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
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