
Аннотация дисциплины 
 

«Геология» 

 

 1. Цели дисциплины 

        Целью  дисциплины  является  формирование  знаний и практических навыков, 

необходимых специалистам при изучении геологической среды, развивающихся в 

ней процессах и ее месте в строительной отрасли.  

 

2. Задачи освоения дисциплины 

Задачей дисциплины является подготовка специалиста, умеющего  самостоя-

тельно определять основные подвиды грунтов и устанавливать их  классификацию, 

определять состав и методы инженерно-геологических изысканий для различных 

видов строительства, анализировать инженерно-геологические условия для проек-

тирования зданий и сооружений. 
   

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП 

         Требования  к   «входным»   знаниям,   умениям  и  компетенциям   студентов, 

необходимым  для изучения дисциплины: 

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты  должны обладать   зна-

ниями по следующим дисциплинам: высшая математика, физика, химия, инженер-

ная  геодезия, инженерная графика.  

          После изучения предшествующих и сопутствующих дисциплин студент     

должен:  

знать:  

- основы физики, химии, инженерной геодезии и инженерной графики; 

 уметь:   

- выполнять инженерные расчеты с использованием современной вычислительной 

техники; 

- пользоваться топографическими картами; 

  владеть:   

- первичными навыками и основными методами решения математических задач;  

- навыками черчения в программе AutoCAD (или аналог); 

- терминологией изученных ранее технических дисциплин. 

Дисциплина « Геология» является предшествующей для курсов «Механика 

грунтов» и  «Основания и фундаменты». 

 

4.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Геология» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и ма-

тематического (компьютерного) моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования (ОПК-1); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

рования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и  

застройки населенных мест (ПК-1); 
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- 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); 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-4). 

          В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные законы общей геологии, грунтоведения,  инженерной геодинамики, ре-

гиональной инженерной геологии и гидрогеологии; 

- базовые понятия минералогии и петрографии;  

-  основные виды инженерно-геологических изысканий; 

   уметь: 

- визуально определять породообразующие минералы и  горные породы; 

- классифицировать грунты по ГОСТ 25100-2011; 

- оценивать строительные свойства грунтов;  

- строить геологические разрезы и разбираться в них; 

- выполнять статистическую обработку результатов лабораторных исследований 

свойств грунтов; 

-выделять инженерно-геологические элементы (ИГЭ) в пределах площадки      

строительства; 

- анализировать инженерно-геологические условия территорий строительства; 

- пользоваться справочно-нормативной литературой; 

владеть:  

- знаниями для принятия решений при планировке, проектировании и строительстве 

зданий и сооружений. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие сведения об 

инженерной  геоло-

гии 

Предмет, объект исследования, цель, задачи, основная практическая 

задача  инженерной геологии, связь с другими науками.  

2 Основы общей гео-

логии 

Строение Земли. Геосферы, состав, тепловой режим, геохронология 

Земли. Понятие о минералах: определение, происхождение,  химиче-

ский состав, морфология, физические свойства и диагностические 

признаки, классификация. Понятие о горных породах: определение, 

происхождение. Характеристики горных пород: минералогический 

состав, структура и текстура. Генетические классификации. Характе-

ристика магматических, осадочных и метаморфических горных по-

род, их формы залегания 

Основные генетические типы отложений четвертичного возраста, их 

характерные признаки и особенности. 

3 Основные сведения                

о грунтоведении 

Понятие о грунтах. Классификация грунтов по ГОСТ 25100-2011. 

Техническая мелиорация грунтов. Классификация методов укрепле-

ния грунтов, их краткая характеристика.  

4 

 

Инженерная геоди-

намика 

Классификация геодинамических процессов по источникам энергии в 

их образовании. Эндогенные процессы: магматизм, вулканизм, текто-

нические движения, сейсмические явления (землетрясения), их крат-
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кая характеристика, расчетные характеристики сейсмичности. 

Экзогенные процессы: выветривание, гравитационные, _физико-

химические, гидродинамические, термодинамические, их определе-

ние, особенности, меры борьбы. 

5 Основы региональ-

ной инженерной  

геологии 

Районирование территорий по инженерно-геологическим условиям. 

Принципы районирования. Основные таксономические единицы рай-

онирования. Понятие об инженерно-геологических элементах (ИГЭ), 

принципы их выделения, требования ГОСТ 20522-2012 к выделению 

ИГЭ. Геологические, инженерно-геологические карты и разрезы. 

6 Основы гидрогеоло-

гии 

Виды воды в горных породах (грунтах). Классификация подземных 

вод по условиям залегания. Химический состав, физические свойства, 

агрессивность подземных вод. Движение подземных вод. Законы 

Дарси, Шези. Водозаборные и дренажные сооружения в строительст-

ве. Расчет притоков подземных вод к водозаборам. 

7 Инженерно-

геологические изы-

скания для строи-

тельства 

Цель и задачи ИГ изысканий. Общие положения. Состав ИГ изыска-

ний. Проходка горных выработок. Полевые исследования. 


