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1.
Цель дисциплины: обеспечить необходимый кругозор будущего специалиста - строи
теля в плане целостного представления о природных процессах и законах развития планеты Земля и
земной коры, являющейся основой функционирования всех геосферных оболочек Земли, единствен
ным поставщиком сырья в производстве строительных материалов и уникальной средой для инже
нерных сооружений
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных
мест;
- ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профи
лю деятельности.
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные понятия в инженерно-геологических науках; происхождение и закономерно
сти развития земли и земной коры, их состав, свойства и эволюцию во времени; перечень и суть про
цессов внутренней и внешней геодинамики; классификацию и основные разновидности пород и ми
нералов; основы геокартирования, геохронологическую и стратиграфическую шкалы; степень воз
можного влияния инженерной деятельности человека на ход геологических процессов и разумные
рамки недрапользования; оптимальный объем инженерных изысканий при решении строительных
задач.
уметь: культурно мыслить, обобщать, анализировать и воспринимать информацию; логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; понимать социальную значи
мость своей будущей профессии; использовать базовые положения геологических знаний при реше
нии социальных и профессиональных задач.
владеть: методами камеральных исследований вещественного состава геологических объек
тов; приемами сбора и обработки первичной информации при инженерно-геологических изысканиях
и оценке степени техногенного воздействия на геологическую среду; системой чтения картографиче
ских материалов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы.
5. Вид промежуточной аттестации:
зачет_______________
6. Основные разделы дисциплины:
1.
Основы общей и инженерной геологии и гидрологии
2.
Основные породообразующие минералы
3.
Магматические, осадочные и метаморфические горные породы
4.
Подземные воды (классификация, законы движения)
5.
Инженерно-геологические процессы
6.
Инженерно-геологические изыскания при решении строительных задач
7.

Разработчик(-и): Дворянинова Н.В.

Заведующий кафедрой СМиТ

С.А. Белых

Председатель методической комиссии факультета

Л.В. Перетолчина

