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24. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.20.01 Инженерная геология 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

- приобретение теоретических и практических знаний необходимых при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов промышленного, гражданского и специального назначения; 

- освоение знаний о геологической среде, протекающих геологических процессах и их месте в 

строительной отрасли. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основы геологии Инженерная геология – отрасль строительного  

производства. Формирование геологической среды, 

геохронология. 

2. Минералы и горные породы Минералогия. Формирование магматических горных 

пород. Формирование метаморфических горных пород. 

Образование осадочных горных пород. Строительные 

аспекты горной породы. 

3. Подземные воды Виды воды в грунте. Карты гидроизогипс и гидроизобат. 

Коэффициент фильтрации и методы его определения. Подтопление. 

Дренаж. 

4. Геологические процессы Классификация геологических процессов. Внешние 

геологические процессы. Геологическая деятельность 

ветра. Геологическая деятельность текучей воды. Геологическая 

деятельность подземных вод. Геологическая деятельность ледников. 

Геологическая деятельность рек, озер и морей. Геологическая 

деятельность живых организмов. Влияние геологических процессов 

на строительную среду.  

5. Геологические карты и 

разрезы 

Чтение геологических разрезов и карт. Построение геологических 

разрезов. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Оформление отчета о геологических изысканиях. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Готовность к работе в 

коллективе, способностью 

осуществлять руководство 

коллективом, 

подготавливать документацию 

для создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения (ОПК-7) 

 

Знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-

1) 

 

Знать: 

- состав и организацию геодезических работ при различного рода 

изысканиях на всех стадиях проектирования сооружений 

Уметь: 

- организовывать геодезический мониторинг за зданиями и 

сооружениями, требующими специальных наблюдений  в процессе 

эксплуатации 

Владеть (методиками): 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат; 

- основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской документации и деталей; 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Владеть практическими навыками: 



Владение методами проведения 

инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования (ПК-2) 

 

Способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

- методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.20.01 Инженерная геология 2 Б1.Б.13 Химия Б1.Б.17.02 Механика 

грунтов 

Б1.В.05 Основания и 

фундаменты 

Б1.В.06 Технологии 

возведения зданий и 

сооружений 

Б1.В.07 Организация 

строительного 

производства  

Б1.В.ДВ.07.01 

Строительные материалы 

Б1.В.ДВ.07.02 

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 


