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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инженерная геология»  является:  

 изучение геологических условий строительства и эксплуатации инженерных 

сооружений и разработка прогноза их взаимодействия с геологической 

обстановкой. 

 Задачи дисциплины:  

• 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. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) Б1.О.11.02 «Инженерная геология» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- МАТЕМАТИКА 

- ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- МЕХАНИКА ГРУНТОВ 

- ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 

3. Конечный результат обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

ОПК-3.1.Описание основных 

сведений об объектах и процессах 

професси-ональной деятельности 

посредством использования 

профессиональной терминологии. 

ОПК-3.2. Выбор метода или 

методики решения задачи 

профессиональной деятельности. 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.3. Оценка инженерно-

геологических условий 

строительства, выбора мероприятий, 

направленных на предупреждение 

опасных инженерно-геологических 

процессов (явлений), а также защиту 

от их последствий. 

Работа с 

документацией 

ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а 

также нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1. Выбор нормативно-

правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих 

деятельность в области 

строительства, строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства для 

решения задачи профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Выявление основных 

требова-ний нормативно-правовых и 

норматив-но-технических 

документов, предъяв-ляемых к 

зданиям, сооружениям, инженерным 

системам жизнеобес-печения, к 

выполнению инженерных 

изысканий в строительстве. 

Изыскания ОПК-5. Способен 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.1. Определение состава работ 

по инженерным изысканиям в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

ОПК-5.2. Выбор нормативной 

документации, регламентирующей 

проведение и организацию 

изысканий в строительстве. 

ОПК-5.4. Выбор способа 

выполнения инженерно-

геологических изысканий для 

строительства. 

ОПК-5.6. Выполнение основных 

операций инженерно-геологических 

изысканий для строительства. 

ОПК-5.7. Документирование 

результа-тов инженерных 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

изысканий. 

ОПК-5.8. Выбор способа обработки 

результатов инженерных изысканий. 

ОПК-5.9. Выполнение требуемых 

расчетов для обработки результатов 

инженерных изысканий. 

ОПК-5.10. Оформление и 

представле-ние результатов 

инженерных изыска-ний. 

ОПК-5.11. Контроль соблюдения 

охраны труда при выполнении работ 

по 

инженерным изысканиям. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины «ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ»  выпускник  

должен:  

Знать: нормативную базу в области инженерных изысканий; состав, строение, 

состоянии и свойствах геологической среды: литосферы, гидросферы и атмосферы; 

способы выполнения инженерно-геологических изысканий для строительства; 

оформление и представление результатов инженерных изысканий; контроль 

соблюдения охраны труда при выполнении работ по инженерным изысканиям. 

Уметь определять состав работ по инженерным изысканиям в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять выбор нормативной документации, 

регламентирующей проведение и организацию изысканий в строительстве;  

осуществлять выбор способа выполнения инженерно-геологических изысканий для 

строительства;  

документировать результаты инженерных изысканий; 

осуществлять выбор способа обработки результатов инженерных изысканий; 

разбираться в содержании инженерно-геологического обоснования проектов в 

различных региональных условиях. 

Владеть оценкой инженерно-геологических условий строительства, выбора 

мероприятий, направленных на предупреждение опасных инженерно-

геологических процессов (явлений), а также защиту от их последствий. 

навыками к самоорганизации и самообразованию; методами проведения 

инженерных изысканий; знаниями основных требований нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, предъявляемых к выполнению инженерных 

изысканий в строительстве; 

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; 



навыками: выполнения базовых измерений при инженерно-геологических 

изысканиях для строительства; выполнения требуемых расчетов для обработки 

результатов инженерных изысканий. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) 

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. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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