
Информация по организации учебного процесса в удаленном формате  

на кафедре инженерной и экологической геологии 

1. Нет дисциплин, по которым необходимо переносить практические и лабораторные занятия на осенний семестр. 
2. Среди преподавателей нет желающих централизовано записывать свои лекции. 
3. Видео-лекции преподавателя, доступные в облачном сервисе к просмотру во время занятия по расписанию (без возможности редактирования и 

скачивания) по личной почте студента. 
4. Лекции в реальном времени в среде Skype по времени расписания с подключением студентов через личные компьютеры или планшеты. 
5. Презентации для лекций дополняются речевым сопровождением и публикуются в YouTube, ссылка рассылается студентам 

https://www.youtube.com/watch?v=tVj68AMcJew. Обсуждение вопросов проводится по электронной почте. Помимо этого, все презентации по 
курсу передаются студентам. 

6. По курсам, читаемым сотрудниками кафедры, студентам пересылаются учебно-методические материалы (конспекты лекций, презентации, 
литература и др.) и даются домашние задания, которые будут проверяться. 

 

4 курс 

Андреева Т.И. 
«Правовые основы, экономика и организация геолого-разведочных работ (407 группа) 
Программа дисциплины предусматривает проведение лекционных (11 часов) и семинарских занятий (22 часа). На 18 марта 2020 года лекционные 
занятия завершены. 

Темы дальнейших семинарских занятий: «Проектирование геологоразведочных работ и инженерно-геологических изысканий. Структура и 
содержание проекта. Структура и содержание СБЦ, СНОР, ССН»; «Структура и содержание геологического (технического) задания, программы работ 
согласно СП 47.13330.2016» 

Даты занятий: 20, 24 и 31 марта, 3, 7, 14 и 17 апреля 2020 г. 
 
Студенты будут изучать следующие источники информации: 
Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства/ Госстрой России. М.: ПНИИИС 

Госстроя России, 1999. 144 с. 
СП.47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. М.: Минстрой 

России, 2016. 160 с. 
«Инструкции по составлению проектов и смет» (Роскомнедра, 1993).  
Сборник сметных норм на геологоразведочные работы. Выпуски 1-11. М.: ВИЭМС, 1992. 
Данная нормативная литература размещена на сайте Федерального агентства по недропользованию – http://www.rosnedra.com/. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tVj68AMcJew


Семинарские занятия предполагают изучение нормативной литературы и составление студентами проекта (программы работ) и сметы на 
проведение геологоразведочных (инженерно-геологических, эколого-геологических) работ (по материалам практики 3 курса), а также составление 
геологического (технического) задания. Проекты студенты составляют побригадно, геологическое (техническое) задание каждый студент 
самостоятельно. 

Подготовленные геологические (технические) задания, проекты и сметы студенты будут высылать на электронную почту преподавателю, 
преподаватель проверяет и дает рекомендации по исправлению недочетов в случае необходимости. 

В качестве отчетных материалов выступают составленные студентами геологические (технические) задания и проекты и сметы. 
 

Артамонова Н.Б. 
Методы математической статистики в инженерной геологии для студентов 407 группы 
По почте студентам пересылаются презентации лекций, главы учебного пособия по статистике и задачи для выполнения;  предлагается студентам 
задавать преподавателю вопросы по телефону или вотсапу. Связь со студентами через почту и вотсап. Студенты будут присылать выполненные и 
оформленные задачи для проверки. Устную сдачу задач, наверное, тоже организуем по вотсапу или скайпу. Еще одну контрольную работу будем 
писать после карантина или сделаем ее домашней, если карантин затянется.  

В этом году студенты выполняли задачи очень быстро и активно их сдавали, написали 2 контрольные работы (из 3х), занятия не пропадали из-за 
праздников, еще у нас была одна дополнительная лекция 2 марта. Так что к настоящему времени мы много успели пройти из программы. 

 
Трофимов В.Т. 
Экологическая геология для 406, 407, 408, 426 групп  

Задание для самостоятельной работы в связи с приказом по МГУ № 326 от 16.03.2020 «В условиях предупреждения распространения новой 
короновирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

 
Тема 1:  
а). Этапы формирования экологических функций литосферы; 
б). Тектонические процессы как определяющие формирование экологических функций литосферы; 
в). Тектонические процессы, дегазация Земли и её эколо-гические последствия. 
Материалы для изучения: В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг «Формирование экологических функций литосферы». Учебное пособие. Изд-во: С-Пб; 

2005 г., главы 2, 3, 4; стр. 44-125. 
 
Тема 2: 
Техногенез, техногенные воздействия на литосферу, их роль в трансформации экологических функций литосферы. 
То же учебное пособие. Главы 5, 6; стр. 127-186. 
 
Тема 3:  



Методические вопросы экологической геологии. 
В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг. Учебник «Экологическая геология». Москва. Изд-во «Геоинформмарк», 2002 г., главы 10, 11, 12, 13; стр. 311-410. 

По теме 1 позиций «а», «б», «в» составляется реферат. 
 
Григорьева И.Ю. 
Курс «Основы экологической геологии» и «Экологическая геология» для 4 курса (геологи и геофизики) 
Задание на 23 марта: 
Учебник: Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г. Экологическая геология. – М.: ЗАО «Геоинформмарк», 2002. – 415 с. доступен по ссылке: 
http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-vttrofimov-dgziling-ekologicheskaya-geologiya-moskva-20025-900357-58-9pdf-russ.pdf 

Глава 12. Эколого-геологические карты и методика их составления (прочесть главу и сделать конспекты разделов 12.1-12.3) 

Глава 5. Ресурсная экологическая функция литосферы (прочесть разделы 5.1-5.3; выучить схему структуры ресурсной экологической функции 
литосферы) 
 
Коваленко В.Г. 
«Нормативно-методическая база инженерно-геологических исследований» для студентов 407 группы 
Студентам пересланы конспекты лекций. 
Даны задания к лекционному материалу: 

1. Представить конспект межгосударственного стандарта  ГОСТ 25100-2011 Грунты Классификация. 
2. Представить конспект категории сложности инженерно-геологических условий согласно СП 47.13330.2016.  
3. Выявить и представить отличия в  СП 47.13330.2012 (Приложение А) и СП 47.13330.2016 (Приложение Г) между факторами, определяющими 

производство изысканий для категории сложности инженерно-геологических условий.  

 
Королев В.А. 
 «Очистка грунтов от загрязнений» (426 гр.) 
 

Дата 

заняти
я 

Тема занятия Дистанционный ресурс Литература Вид 
отчетност
и 

Срок 
предоставлени
я отчетности 

http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-vttrofimov-dgziling-ekologicheskaya-geologiya-moskva-20025-900357-58-9pdf-russ.pdf


18 
марта 

Лекция 3-1 
Физические 
методы очистки 
грунтов. Лекция 3-
2. 
Электрохимически
е методы очистки 
грунтов 

Презентация: 
https://istina.msu.ru/courses/17402506
4/ 

Королёв В. А. Очистка и восстановление 
геологической среды. — ООО Сампринт 
г.Москва, 2019. — 430 с.  (полный текст: 
https://istina.msu.ru/publications/book/1787395
18/ 

Королёв В. А. Очистка грунтов от 
загрязнений. — МАИК Наука/ 
Интерпериодика, г. Москва, 2001. — 365 с. 

 

Рукописны
й конспект 
лекций 3-1 
и 3-2 

19 марта 

1 
апреля 

Лекция 4-1. 
Расширение 
методов 
электрохимическо
й очистки. 

Лекция 4-2. 
Химичечские, 
физико=химически
е и биологические 
методы 

Презентация: 
https://istina.msu.ru/courses/17402506
4/ 

То же Рукописны
й конспект 
лекций 4-1 
и 4-2 

2 апреля 

Примечание: Конспекты отсканировать и высылать на поверку в указанные сроки предоставления отчетности по адресу: va-korolev@bk.ru 
 
Самарин Е.Н. свои части совместных курсов отчитал. 
 

https://istina.msu.ru/publications/book/178739518/
https://istina.msu.ru/publications/book/178739518/
mailto:va-korolev@bk.ru

