
ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОКРИОЛОГИЯ  

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам геологической специальности необходимые 
знания в области гидрогеологии: о подземных водах, их происхождении, химическом 
составе, законах движения воды в горных породах, методах гидрогеологических 

исследований; в области инженерной геологии: о грунтах, геологических и инженерно-
геологических процессах и методах инженерно-геологических исследований; в области 

мерзлотоведения: о распространении, законах формирования и развития 
многолетнемерзлых пород, свойствах этих пород, геологических процессах и явлениях, 
методах исследований. 

Основной задачей курса является знакомство студентов с основными положениями 
этих наук, их проблемами, методами и методикой исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Б1.Б.21 «Гидрогеология, инженерная геология и геокриология» 

относится к базовой части программы бакалавриата блока Б1 и является видом учебных 
занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую 

подготовку студентов. Она читается в 5-м семестре бакалавриата. 
Освоение дисциплины «Гидрогеология, инженерная геология и геокриология» в 

сочетании с другими дисциплинами общепрофессионального и естественнонаучного 

циклов должно формировать как научное мировоззрение студентов-геологов, так и основу 
их общепрофессиональных знаний в области геологии. 

Гидрогеология, инженерная геология и геокриология относятся к дисциплинам 
геологического цикла наук, изучающим современное состояние и динамику верхних 
горизонтов земной коры в связи с инженерной деятельностью человека, в том числе и в 

криолитозоне.  
Основными формами контроля являются коллоквиумы, собеседования во время 

приема самостоятельных работ, зачет и итоговый экзамен. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения учебной дисциплины «Гидрогеология, инженерная геология и 
геокриология» направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

Профессиональные (ПК): 

 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 
гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 
направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1); 

 способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 
научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК -2); 

 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 
библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК -3); 

 готовность применить на практике базовые общепрофессиональные знания и 

навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-4); 

 готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-5); 



 готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в 
составлении карт, схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-6); 

 способность участвовать в составлении проектов и сметной документации 
производственных геологических работ (ПК-7); 

 способность пользоваться нормативными документами, определяющими качество 
проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ (ПК -8); 

 организационно-управленческая деятельность: готовность использовать в 
практической деятельности знания основ организации и планирования 

геологоразведочных работ (ПК-9). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: в области гидрогеологии: о подземных водах, их происхождении, 

химическом составе, законах движения воды в горных породах, методах 
гидрогеологических исследований; в области инженерной геологии: о грунтах, 

геологических и инженерно-геологических процессах и методах инженерно-
геологических исследований; в области мерзлотоведения: о распространении, законах 
формирования и развития многолетнемерзлых пород, свойствах этих пород, 

геологических процессах и явлениях, методах исследований. 
Уметь: планировать и проводить гидрогеологические и инженерно-геологические 

исследования. 
Владеть: методами гидрогеологических и инженерно-геологических исследований. 
 


