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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2017. 

  

© Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения факультета. 
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Цель и задачи дисциплины 

Цель – освоение теоретических и методических основ дисциплины; знакомство с 

основами учения о грунтах и современных геологических процессах, их роли в 

формировании инженерно-геологических условий; формирование представлений о роли 

геолога при решении задач инженерно-хозяйственного использования геологической 

среды. 

Задачи 

- ознакомление студентов с развитием представлений о создании инженерной геологии, еѐ 

теоретическими и методическими основами, связи с другими естественными и 

техническими науками; 

- знакомство с особенностями состава, строения, состояния и свойств разных классов 

грунтов, особенностями изучения и оценки современных геологических процессов при 

инженерно-геологических исследованиях; 

- знакомство с методами получения и отображения инженерно-геологической 

информации; 

- рассмотрение задач и роли инженерно-геологических изысканий на предпроектных и 

проектных этапах для строительства. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 

общепрофессиональный цикл, дисциплины по выбору, курс – III, семестр – 5.  

  

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения данной 

дисциплины: «Химия», «Физика»; «Общая геология», «Кристаллография и 

минералогия»; параллельно читаются курсы «Литология» и «Петрография с 

кристаллооптикой»;  обучающийся должен владеть основными представлениями о 

горных породах, причинах и механизмах развития современных геологических процессов, 

полученных в ходе прохождения учебных геологических практик по окончании второго и 

четвѐртого семестров. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 

выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 

дисциплины: 

ОПК-3.Б. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки. 

ОПК-4.Б. Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

базовые знания естественно-научного и математического циклов при решении 

стандартных профессиональных задач 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: морфологические особенности инженерно-геологических условий, факторы их 

формирования, методы инженерно-геологических исследований; роль и значение 

литосферы в формировании и функционировании литотехносистем; роль геолога при 

проектировании инженерно-хозяйственной деятельности социума; 

Уметь: обосновать с инженерно-геологических позиций рациональность 

недропользования; применять специализированные знания для обоснования 

функционирования инженерно-хозяйственных объектов; применять и использовать в 

своей работе нормативные документы на инженерные изыскания; 

Владеть: навыками поиска, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации об инженерно-геологических условиях территории, к постановке задач 

исследования и выбору методов их достижения. 
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4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия, самостоятельная работа 

студентов 

 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академических часа, в том числе 32 

академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(16 часов – занятия лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского типа). 40 

академических часов на самостоятельную работу обучающихся, в том числе 10 часов – 

мероприятия промежуточной аттестации. Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

В дисциплине рассматриваются современная структура инженерной геологии, еѐ 

теоретические и практические задачи, теоретические и практические положения 

грунтоведения, инженерной геодинамики и региональной инженерной геологии – трѐх 

научных направлений современной инженерной геологии. Освещаются задачи и методики 

инженерно-геологических изысканий для строительства. 

 

Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) В
се

г
о
 (

ч
а
сы

) 
В том числе 

Контактная 

работа (работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной 

работы, часы  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часы 

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

В
се

го
 

Раздел. 1. Инженерная геология: 

определение, объект, предмет, задачи, 

структура; этапы развития, связь с 

другими науками 

 

2  2 

Подготовка к 

контрольной 

работе по разделу 

1*, 2 часа 

Раздел 2. Грунтоведение – 

общетеоретические позиции. Состав 

грунтов. Состав твѐрдой компоненты 

грунтов 

 

2  2 

Реферат по 

разделам 2-4, 6 

часов 

Раздел 3. Состав жидкой и твѐрдой 

компонент грунтов. Живая 

составляющая грунтов 

 

 2 2 

Раздел 4. Взаимодействие компонент 

грунтов. Строение грунтов. 

 
2  2 

Раздел 5. Классификация свойств 

грунтов. Характеристика химических и 

физических свойств грунтов 

 

2 2 4 

 

Раздел 6. Физико-химические свойства 

грунтов 

 
 2 2 

Реферат по 

разделам 6-8, 6 

часов Раздел 7. Физико-механические 

свойства грунтов 

 
2  2 
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Раздел 8. Типы показателей грунтов: 

классификационные, нормативные и 

расчѐтные. Инженерно-геологический 

элемент 

 

 1 1 

Раздел 9. Классификация грунтов. 

Характеристика скальных, дисперсных 

и мѐрзлых природных и антропогенных 

грунтов 

 

2 1 3 

Реферат по разделу 

9, 5 часов 

Раздел 10. Инженерная геодинамика – 

общетеоретические позиции. 

Характеристика эндогенных процессов 

и вызванных ими явлений 

 

2  2 

Подготовка к 

контрольной 

работе по разделам 

10-11, 5 часов 

Раздел 11. Характеристика природных и 

антропогенных экзогенных процессов и 

вызванных ими явлений 

 

2 2 4 

Раздел 12. Характеристика 

антропогенных геологических 

процессов и вызванных ими явлений 

 

 2 2 

 

Раздел 13.Региональная инженерная 

геология – общетеоретические позиции. 

Инженерно-геологические структуры. 

Типы инженерно-геологических карт 

 

 2 2 

 

Раздел 14. Основные положения 

методики инженерно-геологических 

исследований. Инженерно-

геологические изыскания 

 

 2 2 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 6 часов 

Промежуточная аттестация - зачет     10 

 72 32 40 

*Текущий контроль успеваемости проводится в рамках семинарских занятий 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Содержание дисциплины (по разделам и темам) 

Содержание лекционных занятий 

Инженерная геология – наука геологического цикла. Объект, задачи, содержание 

и основной закон инженерной геологии. Этапы развития и современная структура 

инженерной геологии. Связь инженерной геологии с другими науками (геологическими, 

техническими и др.). Определение    понятия «инженерно-геологические    условия».   

Характеристика главнейших факторов, формирующих инженерно-геологические условия. 

Инженерно-хозяйственная деятельность человека как геологический фактор. 

Динамичность инженерно-геологических условий. Роль и задачи инженерной геологии в 

решении народнохозяйственных задач (освоение территорий, планирование и 

проектирование различных инженерных объектов), рационального использования и 

охраны геологической среды.  

Грунтоведение как научное направление инженерной геологии. Объект, задачи и 

структура грунтоведения, основной закон грунтоведения. 

Состав грунтов. Особенности инженерно-геологического изучения состава и оценки 

горных пород, осадков, почв и техногенных геологических образований. Характеристика 

породообразующих минералов (первичные силикаты, простые соли, глинистые минералы) 

и органической составляющей грунтов, их влияние на строение и свойства грунтов. 
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Взаимодействие компонент грунта и строение грунтов. Химические, физико-

химические, физические взаимодействия и их следствия. Строение грунтов. Текстура 

грунтов. Структура грунтов и еѐ типы. 

Свойства грунтов, их классификация. Факторы, определяющие свойства грунтов. 

Химические свойства: растворимость, химическая поглотительная способность, кислотно-

щелочные особенности, химическая агрессивность. Физические свойства, их 

номенклатура. Плотностные свойства, теплофизические свойства, водопроницаемость. 

Физико-механические свойства грунтов. Деформационные, прочностные и 

динамические свойства грунтов. 

Классификация грунтов. Природные грунты: скальные, дисперсные и мѐрзлые. 

Зависимость их свойств от состава, строения и состояния. Искусственные (техногенные) 

грунты разных классов и групп. 

Инженерная геодинамика как научное направление инженерной геологии. 
Объект, задачи, содержание и основной закон инженерной геодинамики. Особенности 

изучения современных геологических процессов и явлений при инженерно-геологических 

исследованиях. Понятие об антропогенных (инженерно-геологических) процессах. 

Факторы, определяющие развитие геологических процессов. Классификация 

геологических процессов в инженерно-геологических целях. 

Эндогенные современные процессы и вызванные ими явления. Новейшие и 

современные тектонические движения, их инженерно-геологическое значение, методы 

изучения и оценка. Сейсмичность как одна из форм проявления современных 

тектонических движений. Инженерно-геологические основы сейсмического 

микрорайонирования. Влияние деятельности человека на сейсмичность территории. 

Региональная инженерная геология как научное направление инженерной 

геологии. Объект, задачи, структура и основной закон региональной инженерной 

геологии. Изучение закономерностей формирования и изменения инженерно-

геологических условий как главная теоретическая задача региональной инженерной 

геологии. Региональные, зональные геологические и техногенные факторы формирования 

инженерно-геологических условий. Принципы, признаки и системы инженерно-

геологического районирования территории. Типологическая характеристика инженерно-

геологических территориальных единиц регионов,   зон, подзон, областей, района. 

Инженерно-геологические структуры. Типы и масштабы инженерно-геологических карт. 

Содержание семинарских занятий. 

Состав грунтов. Жидкая, газовая компоненты и живая составляющая грунтов: 

состав, энергетическое состояние, количественные показатели, их влияние на строение и 

свойства грунтов. 

Химические и физические свойства грунтов. 

Физико-химические свойства грунтов: адсорбционные, ионообменные, липкость, 

капиллярные, набухаемость, усадочность, водопрочность. 

Типы показателей грунтов: классификационные, нормативные, расчѐтные. 

Инженерно-геологический элемент. 

Классификация грунтов. Характеристика антропогенных скальных, дисперсных и 

мѐрзлых грунтов. 

Экзогенные, современные процессы и вызванные ими явления. Выветривание 

горных пород. Мерзлотные процессы. Заболачивание. Суффозия. Карст. Обвалы, оползни 

и осыпи, курумы, сели, снежные лавины. Особенности инженерно-геологического 

изучения и оценки экзогенных процессов и явлений. Меры борьбы с экзогенными 

процессами и явлениями. 

Инженерно-геологические (антропогенные) процессы и явления. Вопросы 

влияния инженерных сооружений и строительных работ на геологическую среду. Краткая 

характеристика процессов и явлений, возникающих в основании инженерных сооружений 

и на их склонах (уплотнение, выпирание и сдвиг пород, прорыв напорных вод в 

котлованы, плывунные, пучинные и просадочные явления и др.). Вопросы управления 

этими процессами. 
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Основные положения методики инженерно-геологических исследований. Общая 

структура методов инженерно-геологических исследований. Инженерно-геологические 

изыскания для строительства; стадии и задачи изысканий. 

 

Рекомендуемые образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются образовательные технологии 

– аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинаров с использованием 

проекторов. Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение литературы по 

тематике лекций, написание 3 рефератов и 3 контрольных работ, работу под руководством 

преподавателя (консультации и помощь в написании рефератов, комментирование их 

результатов и контрольной работы), а также индивидуальную работу студента в системе 

Интернет. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 

В течение преподавания дисциплины «Инженерная геология» в качестве форм 

текущего контроля успеваемости студентов проводится проверка степени усвоения 

лекционного материала, промежуточный контроль проводится в форме трѐх рефератов и 

трѐх контрольных работ. По итогам обучения проводится зачѐт. 

 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 

итоговой аттестации освоения дисциплины: 

1. Инженерная геология: определение, объект, предмет, задачи и структуры как 

науки. 

2. Связь инженерной геологии с другими науками (геологическими, техническими и 

др.). 

3. Содержание понятия «инженерно-геологические условия», факторы их 

формирования. 

4. Инженерно-хозяйственная деятельность как геологический фактор. 

5. Грунтоведение - научное направление инженерной геологии. Его объект, предмет, 

задачи и структура. 

6. Состав грунтов. 

7. Состав твердой компоненты грунтов. 

8. Глинистые минералы грунтов и их влияние на свойства. 

9. Жидкая компонента грунтов, еѐ состав, энергетическое состояние и влияние на 

свойства грунтов. 

10. Газовая компонента грунтов, еѐ состав, энергетическое состояние и влияние на 

свойства грунтов. 

11. Живая составляющая грунтов, еѐ состав и влияние на свойства грунтов. 

12. Строение грунтов. 

13. Текстура грунтов. 

14. Структура грунтов. 

15. Факторы, определяющие свойства грунтов. 

16. Классификация свойств грунтов. 

17. Химические свойства грунтов. 

18. Растворимость грунтов. 

19. Физико-химические свойства грунтов. 

20. Липкость грунтов. 

21. Капиллярные свойства грунтов. 

22. Набухаемость грунтов. 

23. Усадочность грунтов. 
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24. Водопрочность грунтов. 

25. Физические свойства грунтов. 

26. Плотность грунтов. 

27. Морозостойкость грунтов. 

28. Водопроницаемость грунтов. 

29. Теплофизические свойства грунтов. 

30. Коррозионная способность грунтов. 

31. Радиационные свойства грунтов. 

32. Физико-механические свойства грунтов. 

33. Деформационные свойства грунтов. 

34. Компрессионная сжимаемость грунтов. 

35. Просадочность грунтов. 

36. Сопротивление грунтов сдвигу. 

37. Сопротивление грунтов одноосному сжатию и растяжению. 

38. Поведение грунтов при динамических воздействиях. 

39. Нормативные и расчетные показатели. 

40. Инженерно-геологический элемент как структурная единица массива. 

41. Общая классификация грунтов. 

42. Характеристика класса скальных грунтов. 

43. Характеристика несвязных грунтов. 

44. Характеристика связных грунтов. 

45. Характеристика торфяных грунтов. 

46. Характеристика класса мерзлых грунтов. 

47. Характеристика антропогенных (техногенных) грунтов. 

48. Инженерная геодинамика - научное направление инженерной геологии. Еѐ объект, 

предмет, задачи и структура. 

49. Особенности изучения современных геологических процессов при инженерно-

геологических исследованиях. 

50. Факторы, определяющие развитие современных геологических процессов. 

51. Современные тектонические движения, их инженерно-геологическая оценка и 

значение. 

52. Сейсмичность территории. Сейсмическое микрорайонирование. 

53. Современные экзогенные процессы и их классификация. 

54. Выветривание грунтов и его инженерно-геологическое значение. 

55. Мерзлотные процессы и их инженерно-геологическая оценка. 

56. Заболачивание территории и его инженерно-геологическая оценка. 

57. Характеристика карстового процесса и инженерно-геологическая оценка 

закарстованности массивов грунтов. 

58. Обвалы и способы защиты территорий, объектов и сооружений. 

59. Снежные лавины и их инженерно-геологическая оценка. 

60. Селевые процессы и их инженерно-геологическая оценка. 

61. Оползни: их инженерно-геологическая характеристика. 

62. Расчет устойчивости оползневого массива. 

63. Антропогенные (техногенные) современные геологические процессы. Их примеры. 

Вопросы управления этими процессами. 

64. Региональная инженерная геология как научное направление инженерной 

геологии. Еѐ объект, предмет, задачи и структура. 

65. Региональные геологические, зональные геологические и антропогенные факторы 

66. формирования инженерно-геологической структуры. 

67. Инженерно-геологические структуры: содержание, иерархия. 

68. Основные положения методики инженерно-геологических исследований. 

69. Инженерно-геологические изыскания для строительства: стадии, задачи. 

70. Общая структура метода инженерной геологии. 

71. Инженерно-геологические карты: содержание, типы, масштабы, использование. 
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Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 

Результаты  обучения «Незачет» «Зачет» 

Знания: 

морфологические особенности 

инженерно-геологических условий, 

факторы их формирования, методы 

инженерно-геологических исследований; 

роль и значение литосферы в 

формировании и функционировании 

литотехносистем; роль геолога при 

проектировании инженерно-

хозяйственной деятельности социума; 

Знания отсутствуют 

или носят 

фрагментарный 

характер 

Знания 

сформированы с 

разной степенью 

успешности 

Умения: 

обосновать с инженерно-геологических 

позиций рациональность 

недропользования; применять 

специализированные знания для 

обоснования функционирования 

инженерно-хозяйственных объектов; 

применять и использовать в своей работе 

нормативные документы на инженерные 

изыскания 

Умения практически  

отсутствуют 

 

В целом успешное 

умение обосновать с 

инженерно-

геологических 

позиций 

рациональность 

недропользования, 

применять 

нормативные 

документы 

Владения: 

навыками поиска, критического анализа, 

обобщения и систематизации 

информации об инженерно-

геологических условиях территории 

Отсутствие навыков  

поиска, анализа, 

обобщения и 

систематизации 

информации об 

инженерно-

геологических 

условиях территории 

В целом 

сформированы 

навыки поиска, 

обобщения и 

систематизации 

информации об 

инженерно-

геологических 

условиях территории 

 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы 

- основная литература:  

Сергеев Е.М. Инженерная геология. М.: ИД «Альянс», 2012. 248 с. 

- дополнительная литература: 

Грунтоведение/ Под ред. В.Т. Трофимова. М.: Изд-во МГУ, 2005. 1024 с.  

Иванов И.П., Тржцинский. Инженерная геодинамика. Спб.: Наука, 2001. 414 с. 

Трофимов В.Т., Аверкина Т.И. Теоретические основы региональной инженерной 

геологии. М.: ГЕОС, 2007. 464 с. 

Б) Интернет-ресурсы 

Сайт Ассоциации по инженерной и экологической геологии: http://www.aegweb.оrg 

 

9. Язык преподавания – русский. 

 

10. Преподаватель – Трофимов В.Т. 

 

11. Автор программы – Трофимов В.Т. 

 


