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Цель освоения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инженерная геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение» является ознакомление 
обучающихся с задачами научной специальности 05.06.01 «Науки о 
Земле», получение, навыков профессионально воспринимать 
геологическую информацию, содержащуюся в отчетах по инженерно-
геологическим изысканиям, умение анализировать информацию, 
приводимую в специальной литературе, справочных руководствах и 
действующих нормативных документах  для принятия решений по 
проблемам конструирования зданий и сооружений, проектирования 
производства работ нулевого цикла при их возведении, грамотной 
эксплуатации возведенных зданий и сооружений, а также с 
фундаментальными и прикладными основами тех наук, которые лежат 
в основе данной научной специальности. 

Перечень планируемых 
результатов обучения 
по дисциплине 

Осуществлять научно-исследовательскую деятельность для выявления 
основных закономерностей формирования и пространственных 
изменений инженерно-геологических условий строительства, 
эксплуатации и ликвидации наземных и подземных сооружений 
различного назначения (ПК-2.1); 
Способность исследовать и систематизировать инженерно-
геологические условия различных регионов и их изменения в 
результате техногенного воздействию (ПК-2.2); 
Способность исследовать и научно обосновывать принципы и 
способы оценки безопасности и экологичности изменения 
окружающей среды при строительстве наземных и подземных 
сооружений (ПК-2.3); 
Способность вести педагогическую деятельность в области 
инженерной геологии, мерзлотоведения и грунтоведения, 
разрабатывать соответствующие учебно-методические материалы 
(ПК-2.4); 
Способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 
Готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

Содержание 
дисциплины 

Современные представления о формировании состава, строения и 
свойств грунтов и грунтовых массивов. Геодинамика и защита 
геологической среды и инженерных сооружений от опасных 



геологических процессов. Взаимодействие сооружения и окружающей 
среды. Методика гидрогеологических исследований. Инженерно-
геологическое обеспечение для строительства.  
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