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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Инженерная геология»  является:  

 приобретение студентами основных представлений о составе, строении, состоянии и 

свойствах геологической среды: литосферы, гидросферы и атмосферы;  

 приобретение студентами знаний о законах взаимодействия живого и неживого в 

экосистемах, а также о законах взаимодействия между гидро-, атмо-, лито- и 

техносферами; 

 получение студентами знаний о методике и методах исследований при инженерно-

геологических изысканиях, о содержании инженерно-геологического обоснования 

проектов в различных региональных условиях; 

 приобретение студентами навыков по профессиональному восприятию инженерно-

геологической информации в нормативной документации (СНиП, СП, ГОСТ т.д.), в 

справочниках, а также в отчётах по инженерно-геологическим изысканиям. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфере. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.2.1. Дисциплина «Инженерная геология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули). 

2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

МАТЕМАТИКА 

Знания: основ математического анализа, математической статистики. 

Умения: выполнять статистическую обработку результатов лабораторных измерений. 

Навыки: владения основными вычислительными процедурами; исследования и решения 

математически формализованных задач простейшими численными методами; информационной 

культуры. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ 



Знания: способов и методов производства геодезических работ по нивелированию и 

топографическим съёмкам 

 Умения: пользоваться теодолитом, нивелиром, планиметром и другими приборами, решать 

задачи по топографическим планам и карта, строить топографические планы и профили 

местности.  

Навыки: проведения  полевых  геодезических измерений  и  математической   обработкой их 

результатов. 

 2.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

- МЕХАНИКА ГРУНТОВ 

- ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 

- СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные  компетенции (ОК): 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий (ПК-1); 

- владение методами проведения инженерных изысканий (ПК-2); 

- способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ студент должен:  

знать: нормативную базу в области инженерных изысканий; состав, строение, состоянии и 

свойствах геологической среды: литосферы, гидросферы и атмосферы. 

 

уметь работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; разбираться в содержании инженерно-геологического 

обоснования проектов в различных региональных условиях. 

 

владеть навыками к самоорганизации и самообразованию; методами проведения инженерных 

изысканий; навыками в проектировании и геологических изысканий; методами исследований при 

инженерно-геологических изысканиях; навыками профессиональному восприятию инженерно-

геологической информации в нормативной документации в справочниках, а также в отчётах по 

инженерно-геологическим изысканиям. 

 

4. Структура и содержание дисциплины ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Краткое содержание дисциплины: Элементы общей геологии, минералогии, петрографии. 

Основы грунтоведения. Общая гидрогеология. Динамика подземных вод. Региональная 

инженерная геология. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Инженерно-

геологические исследования для различных видов строительства. Инженерная геодинамика. 

Охрана природной (геологической) среды. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 


