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Bblrl~CKA 

V13 nporosona NQ 2 3aCep,aHVl71 YLl8HOro COBeTa reonoru-reckoro epaKYnbTeTa MiY
 
OT «21» MapTa 2019 rona
 

/nop,nVlHHVlK nporoxona HaXOp,V1TC71 Bnenax COBeTa epaKynbTeTal
 

CnYWA.n~: 1. 06 OTKpbITLi1Li1 nporpaMMbl nOBbIWeHLi1~ KBaflV1epLi1KaL\Li1V1 

reOKpV1flOrLi1Li1.
 

PEWEH~E COBETA: 1.0A06pV1Tb OTKpbITLi1e nporpaMMbl nOBbIUJeHV1~
 

-iaca). 

2. YCTaHOBLi1Tb CTOVlMOCTb sa o6y4eHLi1e on-ioro cflYUJaTeJ1~ no 3TO~ 

nporpauve B paauepe 60 000 py6J1e~ 00 xoneex (urecrsnecsr TbIC~4 

py6J1e~ 00 xoneek). 
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nepenOj1rOTOBKH H nOBbIllleHHSI KB3JIH<pHK3QHH 

IIPMKA3bIBAIO 

Ha OCHOBaHHH peWeHH5I yseaoro COBeTa reonornxecxoro epaKyJIhTeTa MlY OT 21 

MapTa 2019 rona (nporoxorr N2 2) yCTaHoBHTb paasiep OrrJIaThI aa ofiy-renue: 
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2) rro rrporpasoae rrOBbIWeHH5I KBaJIHepHKaUHH "I1mKeHepHo-reOKpHOJIOrHQeCKHe 
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1. Цель реализации программы 

В ходе освоения программы в соответствии с учебным планом слушатели 
приобретают знания и навыки выполнения работ в области инженерно-
геологических изысканий в области распространения многолетнемерзлых грунтов 
в следующих направлениях: 

•  нормативная база инженерно-геологических изысканий; 
•  особенности методики изысканий в области распространения 

многолетнемерзлых грунтов на различных этапах (стадиях) 
выполнения работ, в зависимости от проектируемых объектов и 
состава, состояния и свойств грунтов; 

•  современные методы полевых и лабораторных исследований 
грунтов; 

•  средства обработки и представления инженерно-геологической 
информации; 

• прогноз изменения геокриологических условий 
 

2.  Формализованные результаты обучения 

В результате обучения слушатели приобретают следующие компетенции: 

1.  Знание современной нормативной базы в области инженерно-
геокриологических исследований. 

2.  Знание особенностей методики изысканий на различных этапах (стадиях) 
выполнения работ, в зависимости от проектируемых объектов и состава, 
состояния и свойств грунтов. 

3.  Знание и умение применять в ходе инженерно-геологических изысканий в 
области распространения многолетнемерзлых грунтов современные 
методы изучения состава, строения и свойств грунтов и их массивов. 

4.  Знание современного полевого и лабораторного оборудования и 
приборов, особенностей решаемых с его использованием задач. 

5.  Знание и владение методикой обработки, формами и способами 
представления результатов инженерно-геокриологических исследований. 

6.  Практические навыки исследований грунтов лабораторными методами. 
7.  Практические навыки обработки и представления результатов изысканий. 
8.  Практические навыки работы в программах по моделированию теплового 

режима мерзлых грунтов 
 
 

3. Содержание программы 
Категория слушателей - специалисты с высшим и средним 

специальным образованием (инженер-геологи, гидрогеологи, геологи, 
геофизики, геотехники, проектировщики). 



Сфера профессиональной деятельности - инженерно-геологические 
изыскания в области распространения многолетнемерзлых грунтов, 
мониторинг геологической среды. 

Срок обучения - 72 часа. 

Форма обучения - с отрывом от работы. 

Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«ИНЖЕНЕРНО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

№№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Всего, 

час. 

В том числе:

лекции 
практич. и 
лаборат. 
занятия 

1 Правовое и нормативное обеспечение 
организации геокриологических 
исследований в составе инженерно-
геологических изысканиях  

14 14 - 

1.1 
Нормативная база инженерно-
геокриологических исследований 

4 4 - 

1.2 Основы инженерно-геокриологической 
съемки 

6 6 - 

1.3 Геокриологические  процессы и 
явления. Методики их изучения 

4 4 - 

2 
Лабораторные и полевые методы 
изучения мерзлых и оттаивающих  
грунтов 

24 18 6 

2.1 
Физические свойства мерзлых грунтов 

4 4 - 

2.2 Механические свойства мерзлых 
грунтов 

6 4 2 

2.3 Механические свойства оттаивающих 
грунтов 

6 4 2 

2.4 Теплофизические свойства мерзлых и 
талых грунтов 

6 4 2 

2.5 Современные методы полевых 
исследований грунтов 

4 4 - 

 
 
 



3 Инженерно-геофизические 
исследования в криолитозоне 

6 4 2 

3.1 
Методы электроразведки 2 1 1 

3.2 
Сейсмоакустические методы 2 1 1 

3.3 Специальные геофизические 
исследования 

2 2 - 

4 
Организация и проведение 
геотехнического мониторинга на 
линейных и площадных объектах 

8 6 2 

4.1 
Температурный мониторинг 4 2 2 

4.3 
Мониторинг объектов инфраструктуры 4 4 - 

5.  Расчет теплового режима мерзлых 
грунтов 

18 12 6 

5.1 

Использование математических 
методов и ЭВМ для решения задач 
моделирования процессов подземного 
теплообмена. сезонного и многолетнего 
промерзания и оттаивания 

6 4 2 

5.2 
Расчет теплового режима мерзлых 
грунтов с применением программных 
средств 

6 2 4 

5.4 
Оценка надежности оснований, 
представленных талыми. мерзлыми и 
оттаивающими грунтами  

6 4 2 

 

 
   

 

Итоговая аттестация 2 часа 
(дифференцированный зачёт)

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

 
Лекции читаются в аудиториях, оборудованных мультимедийным 

оборудованием и доской для написания фломастерами. Лабораторные занятия 
проводятся на современном оборудовании отечественного и зарубежного 
производства. В ходе практических занятий используются новейшие 
программы. 

5.  Учебно-методическое обеспечение программы 
 
В учебном процессе используются авторские оригинальные материалы 

(статьи, доклады на конференциях) и презентации лекций (используются как 
раздаточный материал). По рассматриваемым в курсе темам имеется 



дополнительная литература в цифровом виде. 

6. Требования к результатам обучения 

Аттестация слушателей производится в форме устного зачёта. Оценка 
уровня освоения программы осуществляется аттестационной комиссией по 
пятибалльной системе с учётом освоения слушателем лекционного курса, 
выполнения лабораторных и практических заданий. 

Перечень основных вопросов для аттестации: 

1. Основные документы, регламентирующие проведение инженерно-
геокриологических исследований. 

2. Нормативные документы, обязательные к исполнению и применяемые на 
добровольной основе. 

3. Основы проведения инженерно-геокриологической съемки 

4. Геокриологические  процессы и явления. Методики их изучения 

5. Цели и методы полевых исследований свойств многолетнемерзлых, 
промерзающих и оттаивающих грунтов  

6. Цели и методы лабораторных исследований свойств многолетнемерзлых, 
промерзающих и оттаивающих грунтов  

7. Инженерно-геологические задачи, решаемые с использованием методов 
электроразведки 

8. Инженерно-геологические задачи, решаемые с использованием 
сейсмоакустических методов 

9. Организация и проведение температурного мониторинга в криолитозоне 

10. Организация и проведение мониторинга объектов инфраструктуры 

11. Современные программы для моделирования температурного режима мерзлых 
грунтов 

12. Оценка надежности оснований, представленных талыми. мерзлыми и 
оттаивающими грунтами 
7. Составители программы 

Исаев В.С. - старший научный сотрудник кафедры геокриологии 

геологического факультета МГУ, кандидат геолого-минералогических наук.  

Котов П.И. - старший научный сотрудник кафедры геокриологии 

геологического факультета МГУ, кандидат геолого-минералогических наук.  

Царапов М.Н. - старший научный сотрудник кафедры геокриологии 

геологического факультета МГУ, кандидат геолого-минералогических наук.  
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