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Общая трудоёмкость изучения дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 ч.) 
Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов системных представлений о 

прикладных направлениях геологии (геология МПИ, инженерная геология), о геологической 
среде, ее компонентах, происходящих в ней явлениях и процессах, о геологических аспектах, 
влияющих на инженерно-хозяйственную деятельность человека. 

Задачи изучения дисциплины: изучить водно-физические и механические свойства 
горных пород, методы их определения в полевых и лабораторных условиях; дать представление 
о геологических и инженерно-геологических процессах и явлениях; освоить общие принципы и 
методику инженерно-геологических исследований. 

Структура дисциплины (распределение трудоёмкости по отдельным видам аудиторных 
учебных занятий и самостоятельной работы): лекционный курс – 6 часов, лабораторные занятия 
– 28 часов, самостоятельная работа – 146 часов 

Основные дидактические единицы (разделы): Прикладные и фундаментальные разделы 
геологии. Положение инженерной геологии и геологии МПИ в составе геологических наук. 
Классифицирование горных пород. Понятие о грунтах. Классификация грунтов по физико-
механическим свойствам. Физические, водные и механические свойства грунтов, их показатели 
и методы определения. Основы инженерной геодинамики. Инженерно - геологические аспекты 
охраны и рационального использования геологической среды. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
методы оценки информации о состоянии природной среды, мониторинга объектов 

природообустройства для оценки их воздействия на окружающую среду; 
классификации горных пород по генезису, структурным связям и физико-механическим 

свойствам, типы грунтов и методы оценки их устойчивости, классификацию геологических 
процессов и явлений, содержание инженерно-геологических изысканий; 

уметь: 
использовать инструментальные средства для получения информации о состоянии 

окружающей среды; 
использовать знания о физико-механических свойствах горных пород, для 

прогнозирования инженерно-геологических процессов при различных видах гражданского 
строительства, а также при открытой и подземной разработке месторождений полезных 
ископаемых; 

собирать, обрабатывать фондовую и опубликованную инженерно-геологическую 
информацию и использовать её в процессе проведения природоохранных мероприятий;  

владеть: 
методами исследования природных объектов и трансформации их функционирования 

при вмешательстве человека; 
методами определения важнейших свойств грунтов, способами и средствами 

интерпретации данных с целью оценки инженерно-геологических условий природных и 
природно-техногенных систем. 
 Виды учебной работы: лекционный курс, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа. 
 Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 1 семестре 
 


