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Цели изучения курса - обучение студентов основам теоретических знаний по 

общей геологии, грунтоведению, инженерной геодинамике, методам инженерно
геологических изысканий для применения в процессе дальнейшего обучения, написания 
контрольных работ; создания у студентов общего представления об основных 
структурных формах залегания горных пород и методах составления геологических карт; 
а так же дать студентам теоретические знания об инженерно-геологических особенностях 
поверхностной части литосферы и ознакомить их с методологической основой 
рационального использования геологической среды; дать студентам основы системных 
представлений из области современной геологии, касающиеся строения Земли, процессов 
внешней и внутренней динамики, её происхождения и эволюции, распределении 
полезных ископаемых.

Задачи курса:
-объяснить студентам глубинное строение Земли, рассмотреть наиболее 

распространённые минералы и горные породы, слагающие земную кору; выяснение 
главных особенностей, характеризующих геологические процессы, протекающие на 
Земле и в её недрах,

- привить навыки решения практических задач, связанных с вопросами изменения 
состава, состояния и свойств горных пород, находящихся в зонах влияния техногенных 
факторов, активизации опасных геологических процессов и явлений,

-сформировать у студентов представление о предмете «ГeoJЮгия», её связи с 
физико- математическими, биологическими и другими науками; научить ана!шзировать и 
оценивать влияние природных геологических процессов и инженерной деятельности 
человека на экологическое состояние геологической среды, получить представление об 
основных видах и методах инженерно-геологических исследований и изысканий; 
понимать значение инженерно-геологических карт: различать их типы и назначение, 
читать и уметь анализировать их содержание.

Основные блоки и темы диcципJПIны:
Введение в общую геологию, геологическая деятельность факторов внешней 

динамики Земли, геологическая деятельность факторов внутренней динамики Земли, 
породообразующие горные породы на территории России, формы залегания горных 
пород, минералогический и гранулометрический состав почв и почвообразующих пород, 
введение в историческую геологию, основные тектонические структуры, шкала 
геологического времени; основные этапы развития Земли.

Учебная дисциплина «Геология» входит в перечень базовой части 
нрофссснональпого цикла ОП.

Знания, полученные по дисциплине «Геология», непосредственно используются 
при изучении дисциплины «Механика грунтов», «Сейсмостойкость зданий и 
сооружений», «Основы проектирования зданий и сооружений», «Безопасность зданий и 
сооружений».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями: 3



Знать:
- теоретические основы структурной геологии и геокаргирования (формы залегания 
осадочных, магматических и метаморфических пород, тектонических нарушений, 
несогласных залеганий), а так же основные методы геологической съемки и приёмов 
чтения геологических карт, составления стратиграфических колонок, разрезов, описания 
геологического строения отдельных участков и районов ( ПК-3, ПК-4);
- обо всех геологических процессах и геологических объектах, методах установления их 
возраста, физико-географических условиях образования, знать историю и 
закономерности развития Земли в целом и земной коры (ПК-1, ПК-3, ПК-4);
-об основных закономерностях изменения поверхностной части литосферы под влиянием 
природных геологических и инженерно - геологических процессов (ПК-1, ПК-3, ПК-4);
- задачи геологических исследований и изысканий, методы их решепия(ПК-З);
- процессы внешней динамики Земли, их взаимосвязь и основные результаты 
(разрушение, денудация горных пород, транспортировка и аккумуляция продуктов 
разрушения (ПК-3);
- методы изучения геодинамической обстановки территории (ПК-1, ПК-3);
- деление земных недр на геосферы основные этапы эволюции Земли (ПК-1, ПК-3); 
-свойства минералов и их классы П К -3).

уметь:
- использовать знания фундаментальных геологических и инженерно-геологических 
наук в будущей профессиональной деятельности, ориентироваться в популярной и 
учебной геологической литературе (ПК-1, ПК-3, ПК-4);
- анализировать получаемую геологическую и инженерно-геологическую информацию, 
истолковывать и объяснять геологические явления и процессы, результирующие итоги их 
деятельности сформировавшие современный лик Земли (ПК-1, ПК-3); ;
- читать геологические карты, составлять стратиграфические колонки, разрезы, читать 
геологическое строение отдельных участков и районов, изла1 ать и анализировать 
базовую общегеологическую информацию, использовать базовые знания геологических 
наук при решении профессионалп>ных проблем (ПК-1, ПК-3, ПК-4).

владеть: - понятийно-терминологическим аппаратом в области геологии(ПК-1,
П К -3);
- методами изучения физико-химических, водных и механических свойств горных 
пород(ПК-1, ПК-3, П К -4);
- навыками работы с разными типами инженерно -  геологических карт, геологических 
разрезов и стратиграфических колонок, навыками прогнозной оценки изменения свойств 
горных пород в результате антропогенного воздействия с целью грамотного понимания 
гео;югических обстановок и геоэкологических условий отдельных геологических 
структур и участков земной коры (ПК-1, ПК-3, ПК-4);
- навыками прогноза опасных геологических процессов и явлений (ПК-1, ПК-3, ПК-4);
- методикой оформления планов, карт, графических проектных и прогнозных материалов 
по геозюгии(ПК-1,ПК-3,ПК-4); 
-навыками использования ГОСТов, СПиПов и других нормативных документов при 
выполнении инженерно-геологических исследований и инженерных расчётов 
проектирования (ПК-1,ПК-4); 
-общепрофессиопальными знаниями теории и методов полевых геологических, 
геохимических, инженерно - геологических исследований, методами обработки, анализа



синтеза полевой и лабораторной геологической информации (ПК-1, ПК-3, ПК-4); 
-знаниями но инженерной геологии и грунтоведению нри разработке мероприятий по 
охране и рациональному использованию геологической среды (ПК-1, ПК-3, ПК-4).

Дисциплина «Геология» изучается посредством лекций, все разделы программы 
закрепляются лабораторными занятиями, выполнением контрольных работ, 
самостоятельной работой над учебной и паучно-технической литературой и завершается 
зачётом.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачётные единицы.

Вид промежуточной аттестации: зачёт.
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