
Аннотация дисциплины
«Инженерная геология» 

1.Общая трудоемкость дисциплин: 3 зачетные единицы (108 академических часов, из
них контактная работа – 18 ч., самостоятельная работа – 89 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков теоретических
знаний и способности применения практических навыков в области геологии, гидрогеологии и 
инженерной геологии в последующей профессиональной деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основы геологии. Основы гидрогеологии. Основы
инженерно-геологических изысканий. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «знание нормативный базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест» (ПК-1), «владение методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специальных программно-вычислительных комплексов и 
систем автоматизированных проектирования» (ПК-2).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: теории происхождения и особенности внутреннего строения Земли и методы ее

изучения; основы геохронологии и стратиграфии; вещественный состав земной коры (главные 
породообразующие минералы и горные породы); эндогенные и экзогенные геологические 
процессы; основные структурные элементы земной коры; основные положения теории 
тектоники литосферных плит; гипотезы происхождения подземных вод и их классификацию по 
условиям залегания; основы грунтоведения и инженерных изысканий;  

– уметь: обрабатывать, оценивать и творчески использовать материалы

гидрогеологических и инженерно-геологических исследований при проектировании, 
строительстве, реконструкции и эксплуатации технических систем; строить и читать 
инженерно-геологические и гидрогеологические карты и разрезы; определять основные 
гидрогеологические параметры; производить некоторые виды гидрогеологических и 
инженерно-геологических исследований; самостоятельно осуществлять сбор первичной 
геологической информации;  

– владеть: знаниями необходимыми для комплексной оценки инженерно-геологических
условий для целей проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации технических 
систем.  

6.Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.
7.Формы контроля: зачет – 1 семестр.
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