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1. Цели и задачи дисциплины 

      Целями  дисциплины  «Инженерная  геодинамика»  являются :  формирование 
представлений о механизме, динамике, локальных закономерностях формирования природных 
и антропогенных геологических (инженерно-геологических) процессов в верхних горизонтах 
литосферы в связи с осуществленной, текущей или планируемой инженерно-хозяйственной 
деятельностью человека; приобретение знаний для  обоснования  методов управления 
геологическими процессами в  направлении уменьшения степени опасности и риска их 
возникновения, масштабов и интенсивности их развития. 

Задачи дисциплины: изучение  условий и факторов возникновения и развития природных и 
техногенных геологических процессов и явлений; закономерностей их распространения, 
механизма и динамики; угрозы жизнедеятельности общества и экологической безопасности на 
осваиваемых территориях. 

 
2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

 
 Дисциплина  относится  к  базовой  части профессионального цикла. Предшествующими 

дисциплинами для «Инженерной геодинамики» являются: «Общая геология», «Историческая 
геология с основами палеонтологии», «Геоморфология и четвертичная геология»,  
«Структурная геология».  
 В свою  очередь  данная дисциплина является предшествующей для следующих  дисциплин: 
«Инженерно-геологические  изыскания»,  «Инженерно-геологические  изыскания  под  
различные  виды  строительства», «Водоснабжение и инженерные мелиорации»,  «Основы 
поиска и разведки месторождений строительных материалов», «Инженерно-геологические 
изыскания под реконструкцию памятников культуры». 

 
3. Требования  к результатам  освоения  дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен на  формирование  следующих  компетенций: 

- способности проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на 
объекте изучения  (ПК-3); 
-способности планировать и организовать инженерно-геологические и гидрогеологические 
исследования (ПСК-2.2); 
- способности моделировать экзогенные геологические и гидрогеологические процессы (ПСК-
2.3); 
- способности проводить расчеты гидрогеологических параметров и устойчивости сооружений в 
связи с развитием негативных экзогенных геологических процессов (ПСК-2.6); 
- способности оценивать точность и достоверность выполненных гидродинамических и 
инженерно-геологических прогнозов (ПСК-2.8). 

В результате  освоения  дисциплины  студент  должен: 
знать: 
- основы теории экзогенных геологических процессов, основные закономерности развития 
геологических процессов, вызванных природными и техногенными причинами, их 
распространение в различных геологических условиях и привязанность к конкретному 
техногенному воздействию. 
уметь: 
 -оценивать пораженность территорий экзогенными геологическими процессами; 
прогнозировать развитие геологических процессов на изучаемой территории, определять 
причины, условия и факторы их развития. 
владеть:  
- методами инженерно-геологического изучения эндо- и экзогеодинамических условий; иметь 
представления об основных профилактических и конструктивных мероприятиях, направленных 
на борьбу с существующими или возможными негативными проявлениями геологических и 
инженерно-геологических процессов.  



 

 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  
Таблица 1 

 

Вид учебной работы 
ОФО 

часов/зач. ед. 
ЗФО 

часов/зач. ед 
   6  семестр   7 семестр 

Контактная работа (всего) 64/1,8 22/0,6 
В том числе:   
Лекции  32/0,9 14/0,4 
Лабораторные работы (ЛР) 32/0,9 8/0,2 
Самостоятельная  работа (всего) 80/2,2 122/3,4 
В том числе:   
Реферат 36/1  
Темы  для  самостоятельного  изучения 36/1 108/3 
Подготовка к лабораторным работам 8/0,2 14/0,4 
Вид отчетности экз экз 

Общая трудоемкость 
дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 
ВСЕГО в зач. 
единицах 4 4 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Содержание  дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий   

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины по 

семестрам 

Часы 
лекционных 

занятий 

Часы 
лабораторных 

занятий  

Часы 
практических 
(семинарских) 

занятий 

Всего 
часов 

1 
Теоретические основы 

инженерной 
геодинамики 

4   4 

2 Эндогенные процессы  
и  явления 10 16  26 

3 

Природные  и  
техногенные  

экзогенные процессы  и  
явления 

 

18 16  3480 

 
5.2Лекционные  занятия 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание разделов 

1. 
 Теоретические основы 

инженерной 
геодинамики 

Инженерная  геодинамика – ее  содержание, объект, предмет 
исследований.  Задачи и методы. Определение 
геологических процессов и явлений    как объекта 
инженерной геодинамики. Инженерно-геологические 
классификации геологических процессов и явлений. 
Количественная оценка развития современных 
геологических процессов и явлений. 

2. Эндогенные процессы  и  
явления 

Сейсмические процессы и   явления. Определение и значение  
процесса. Природные землетрясения. Сейсмические  волны. 
Измерение силы и воздействий землетрясений. Оценка силы  
землетрясения. Прогноз  землетрясений. Корректировка 
баллов по сейсмическим картам. Влияние  сейсмичности  на  
устойчивость территории и сооружений. Наведенная  
техногенная  сейсмичность. Природа  явления. Локальные  
закономерности. Наведенная  сейсмичность, связанная со 
строительством и заполнением  крупных  водохранилищ. 
Возбужденная  сейсмичность, связанная  с атомными  
взрывами. Наведенная  сейсмичность, связанная  с  добычей  
полезных  ископаемых. Современные неотектонические 
движения. Региональные закономерности.  Влияние  на  
инженерно- геологические  условия  и устойчивость  
территорий.  Влияние  неотектоники  на  инженерно -  
геологические  условия  и устойчивость  территорий.  

3. 
Природные  и  
техногенные  экзогенные 
процессы  и  явления 

 Выветривание  и  его  виды. Влияние выветривания на 
условия строительства.       Мероприятия по борьбе с 
выветриванием пород. Техногенное  выветривание. 



 

 

 

 

 Эоловые  процессы и явления. Определение  и значение  
процесса. Эоловые процессы  техногенного  происхождения. 
Влияние эоловых процессов на  условия  строительства.         
Мероприятия  по  борьбе  с эоловыми  процессами  и  
явлениями. 
Подмыв  и  разрушение  берегов  морей, озер и 
водохранилищ (абразионные  явления).Развитие  берегов  
морей. Морфология  и  элементы  рельефа  берегов. 
Факторы,  определяющие  развитие морских  берегов. 
Мероприятия  по  борьбе  с   морской   абразией. 
Переработка  берегов и формирование  чаши  
водохранилищ. Факторы, определяющие  переработку  
берегов. Методы  прогноза  переработки  берегов. Защита 
берегов  водохранилища от переработки  и сопутствующих 
явлений.  
Эрозионные  процессы и явления. Определение  и виды  
эрозии. Плоскостной  смыв. Эрозия  почв. 
Оврагообразование. Мероприятия  по  борьбе  с 
оврагообразованием. Эрозионная  деятельность  рек. 
Строение  речных  долин. Инженерно-геологические условия 
строительства в речных долинах. Борьба с эрозионной 
деятельностью рек. Селевые потоки. 
Основные условия развития селей. Классификация  селей. 
Техногенные  селевые  потоки. Мероприятия  по  защите  от  
селевых  явлений.  
Гравитационные  процессы  и  явления.  
Оползни.Определение   и  значение процесса. Элементы  
строения. Условия и причины  возникновения  оползней. 
Признаки оползней. Классификация оползней. Мероприятия  
по  борьбе  с оползнями. Осыпи. Причины  возникновения  
осыпей. Мероприятия  по борьбе с осыпями. Обвалы. 
Причины  возникновения  обвалов. 
Мероприятия  по борьбе  с обвалами. 
Просадочные  явления  в лессовых  породах. Определение  и 
значение явления. Деформация  лессовых  пород  при  
увлажнении. Методы оценки  просадочности  лессовых  
пород. Проектирование и строительство сооружений на 
лёссовых породах. Мероприятия  по  защите  сооружений  от  
просадочных  явлений. 
Карст. Определение  и значение.  Условия  развития  карста. 
Мероприятия  по  борьбе  с карстом.  
Оседание  земной  поверхности  в результате  
водопонижения. 
Суффозия. Определение  и значение  процесса. Условия  
возникновения  суффозии. Мероприятия по предотвращению 
суффозии и развития   карста  в  глинах  и лессах. 
Плывуны. Определение  и значение  процесса. Типы  
плывунов. Природа плывунных  явлений. Влияние  на  
условия  строительства. Мероприятия по  борьбе  с 
плывунами. 
Экзогенные процессы в  области развития  
многолетнемерзлых пород. Наледи. Определение и значение. 
Мероприятия  по  борьбе с наледями. Морозное  пучение. 



 

 

 

 

 
 
5.3 Лабораторные занятия 

Таблица 4 

 

5.4.   Практические занятия – не предусмотрены 

6. Самостоятельная  работа   студентов  по  дисциплине: 

Самостоятельная  работа по  дисциплине  составляет: 80 часов (ОФО)  и 122часа(ЗФО) 
1. Программой предусматривается изучение тем, вынесенных для  самостоятельного  изучения. 
На самостоятельное  изучение  - более детальную проработку выносятся темы, частично 
рассмотренные на лекциях.  

Темы  для  самостоятельного  изучения 
Наведенная  техногенная  сейсмичность: сейсмичность , связанная  со  строительством  и 
заполнением  крупных  водохранилищ; сейсмичность, связанная с атомными взрывами, 
сейсмичность  связанная с добычей  полезных  ископаемых. 
Переработка  берегов и формирование  чаши  водохранилищ. Методы         расчета  размеров  
переработки  берегов. Защита берегов  водохранилища от переработки  и сопутствующих 
явлений. 
Сели: условия  и причины  возникновения,  мероприятия   по борьбе. 
 Осыпи и обвалы:  условия  и причины  возникновения,  мероприятия   по борьбе. 
Суффозионные  явления: условия  и причины возникновения,  мероприятия   по борьбе. 
Плывуны: условия  и причины  возникновения, мероприятия   по борьбе. 

Определение и значение. Мероприятия  по  борьбе  с  
пучинами. Бугры пучения. Солифлюкция. Термокарст. 
Методы  строительства в областях развития  
многолетнемерзлых грунтов. Подтопление  и  заболачивание  
территории. Влияние подтопления на условия строительства 
и меры  борьбы с подтоплением. 

№ 
п/п 

 Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 Эндогенные процессы  и  явления 
Оценка силы  землетрясения. Расчет  и  анализ  
показателей   сейсмичности территории. 
Корректировка баллов по сейсмическим картам. 

2 Эндогенные процессы  и  явления Построение  геотермических разрезов. Расчет  
геотермических  параметров 

3 Природные  и  техногенные  
экзогенные процессы  и  явления 

Инженерно - геологическое  изучение  
трещиноватости  и выветрелости  пород. 

4 
Природные  и  техногенные  
экзогенные процессы  и  явления 

 

Методы обработки и графические способы 
отображения  результатов измерения  
трещиноватости  горных пород. Построение точечных  
и лучевых  диаграмм трещиноватости. 

5 
Природные  и  техногенные  
экзогенные процессы  и  явления 

 
   Построение роз - диаграмм   трещиноватости 

6 
Природные  и  техногенные  
экзогенные процессы  и  явления 

 

   Построение  карты пораженности  экзогенными 
геологическими процессами 
 



 

 

 

 

Экзогенные процессы в  области развития  многолетнемерзлых пород: термокарст,   
мероприятия  по  борьбе  с  термокарстом ; наледи, мероприятия  по  борьбе с наледями; бугры 
пучения, мероприятия  по  борьбе ;солифлюкция, мероприятия  по  борьбе; морозное  пучение, 
мероприятия  по  борьбе  с пучинами. 
Оседание  земной  поверхности  в результате  водопонижения. 
 
2.Для  развития интеллектуальных умений, повышения творческого потенциала студентов и 
обучения   их  поиску  и   анализу   специальной  литературы  предлагается  написание  
рефератов.  
                 
Предлагаемые темы   для  написания  рефератов: 
Методы         расчета  размеров  переработки  берегов. 
Естественные и искусственные сейсмические процессы и места их проявления. 
Вестники землетрясений и современные методы их прогноза. 
Инженерно-геологическое значение условий залегания пород при оценке работы грунтового 
основания на сжатие и на сдвиг. 
Инженерно-геологическая оценка процессов, связанных с деятельностью человека. 
Просадочность и ее инженерно-геологическое значение для строительства. 
Влияние процессов выветривания на физико-механические свойства грунтов, условия 
строительства и эксплуатации. 
Способы определения и значение глубины сезонного промерзания грунтов в строительстве. 
Учет силы землетрясений, состава пород и гидрогеологических условий при сейсмическом 
микрорайонировании территории в инженерных целях. 
 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1.Бондарик Г.К.Инженерная геодинамика: учебник/ Г.К. Бондарик, В.В.Пендин, Л.А. Ярг.-2-е 
изд.- М.: КДУ,2009.-440с.( библиотека кафедры) 

2. Бондарик Г.К., Ярг Л.А. Инженерно-геологические изыскания. -М.: КДУ, 2011. - 420с. 
(библиотека кафедры) 

3. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. - М.: Высшая школа , 2009, -575 с. 
(библиотека кафедры) 

4.Ананьев В.П. Лёссовый покров России: учебное пособие/ Ананьев В.П.-М.: Юриспруденция, 
2012.-107c.(ЭБС «IPRbooks») 
6.Геология.Часть 4.Инженерная геология. Учебник для вузов.- М.: Мир горной книги, 
Издательство Московского государственного горного университета,Горная книга,2011.-400с. 
(ЭБС «Консультант студента»)   
7.Королев В.А. Инженерная защита территорий и сооружений М.: КДУ, 2013.-470с.( в 
библиотеке) 
 

7. Оценочные средства 

  Контрольные  вопросы к первой   рубежной аттестации 
1. Инженерная  геодинамика – ее  содержание, объект, предмет исследований  
2.  Задачи и методы  исследований  инженерной геодинамики 
3. Определение геологических процессов и явлений    как объекта инженерной геодинамики 
4. Инженерно-геологические классификации геологических процессов и явлений 
5. Количественная оценка развития современных геологических процессов и явлений 
6.Определение и значение сейсмических   процессов 
7. Природные землетрясения 
8. Сейсмические  волны  
9.Прогноз  землетрясений 
10. Влияние  сейсмичности  на  устойчивость территории и сооружений 
11. Современные неотектонические движения. Региональные закономерности. 

http://www.iprbookshop.ru/6624.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785910030439.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785910030439.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785910030439.html


 

 

 

 

12. Влияние  неотектоники  на  инженерно -  геологические  условия  и устойчивость  
территорий 
13. Выветривание  и  его  виды 
14. Влияние выветривания на условия строительства 
15. Мероприятия по борьбе с выветриванием пород 
16. Техногенное  выветривание 
17. Определение  и значение   эолового процесса 
18. Эоловые процессы  техногенного  происхождения 
19.Влияние эоловых процессов на  условия  строительства 
20.Мероприятия  по  борьбе  с эоловыми  процессами  и  явлениями 
 
Образец    варианта  для первой   рубежной аттестации 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
Вариант 1   

для  1 рубежной  аттестации  
Дисциплина    Инженерная  геодинамика 
Факультет                ГПФ                   специальность ГИ   семестр    
 
1. Инженерная  геодинамика – ее  содержание, объект, предмет исследований  
2. Природные землетрясения 
3.Влияние эоловых процессов на  условия  строительства 

Ст  преп.                             Мовлаева А.М. 
 

Контрольные  вопросы ко второй   рубежной аттестации  
1.   Развитие  берегов  морей 
2.  Морфология  и  элементы  рельефа  берегов 
3.  Факторы,  определяющие  развитие морских  берегов 
4.  Мероприятия  по  борьбе  с   морской   абразией 
5. Определение  и виды  эрозии 
6.  Плоскостной  смыв. Эрозия  почв 
7. Оврагообразование 
8. Мероприятия  по  борьбе  с оврагообразованием 
9. Эрозионная  деятельность  рек 
10. Строение  речных  долин 
11. Инженерно-геологические условия строительства в речных долинах  
12. Борьба с эрозионной деятельностью рек 
13. Определение   и  значение оползневого процесса. Элементы  строения  оползней 
14. Условия и причины  возникновения  оползней 
15. Признаки оползней 
16. Классификация оползней 
17. Мероприятия  по  борьбе  с оползнями 
18. Определение  и значение   просадочных  явлений 
19. Деформация  лессовых  пород  при  увлажнении 
20. Методы оценки  просадочности  лессовых  пород 
21. Проектирование и строительство сооружений на лёссовых породах 
22. Мероприятия  по  защите  сооружений  от  просадочных  явлений 
23. Определение  и значение карста   
24. Условия  развития  карста 
25.Мероприятия  по  борьбе  с карстом 
26. Подтопление территорий 
27. Заболачивание  территорий 
 



 

 

 

 

Образец    варианта  для второй  рубежной аттестации 
Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 1   
для  2 рубежной  аттестации  

Дисциплина    Инженерная  геодинамика 
Факультет                ГПФ                   специальность ГИ-  семестр   
 
1.Развитие  берегов  морей 
2.Оврагообразование 
3. Мероприятия  по  борьбе  с карстом 
       Ст  преп.                             Мовлаева А.М. 
_____________________________________________________________________________ 

 
Текущий контроль 
1. Оценка силы землетрясения. Расчет и анализ показателей  сейсмичности территории. 
Корректировка баллов по сейсмическим картам. 
2. Построение  геотермических разрезов. Расчет  геотермических  параметров 
3. Инженерно - геологическое  изучение  трещиноватости  и выветрелости  пород. 
4.Методы обработки и графические способы отображения  результатов измерения  
трещиноватости  горных пород. Построение точечных и лучевых диаграмм  трещиноватости. 
5.Построение роз - диаграмм   трещиноватости 
6. Построение  карты пораженности  экзогенными геологическими процессами 
 
Образец  варианта  для проведения  первой текущего контроля 
1.Рассчитать коэффициент сейсмичности Кс. Определить  величину инерционных  сил, 
действующих  на  сооружение  в  результате  землетрясения. Используя величину 
сейсмического ускорения, определить силу землетрясения в баллах. По данным о силе 
землетрясения уточнить  расчетную  балльность строительной площадки. 
2.Рассчитать значения геотермического градиента и геотермической ступени для литолого-
стратиграфических комплексов. Построить геотермический разрез. Для построения 
геотермических разрезов использовать замеры температур по скважинам  с установившимся 
тепловым режимом и  литолого-стратиграфическая  характеристика 
3.Привести генетическую классификацию трещин. Привести геометрические классификации  
трещин. Дать характеристику методов изучения  трещиноватости. 

 
. 

Вопросы к   экзамену 
1. Инженерная  геодинамика – ее  содержание, объект, предмет исследований  
2.  Задачи и методы  исследований  инженерной геодинамики 
3. Определение геологических процессов и явлений    как объекта инженерной геодинамики 
4. Инженерно-геологические классификации геологических процессов и явлений 
5. Количественная оценка развития современных геологических процессов и явлений 
6.Определение и значение сейсмических   процессов 
7. Природные землетрясения 
8. Сейсмические  волны  
9.Прогноз  землетрясений 
10. Влияние  сейсмичности  на  устойчивость территории и сооружений 
11. Современные неотектонические движения. Региональные закономерности. 
12. Влияние  неотектоники  на  инженерно -  геологические  условия  и устойчивость  
территорий 
13. Выветривание  и  его  виды 
14. Влияние выветривания на условия строительства 
15. Мероприятия по борьбе с выветриванием пород 



 

 

 

 

16. Техногенное  выветривание 
17. Определение  и значение   эолового процесса 
18. Эоловые процессы  техногенного  происхождения 
19.Влияние эоловых процессов на  условия  строительства 
20.Мероприятия  по  борьбе  с эоловыми  процессами  и  явлениями 
21.   Развитие  берегов  морей 
22.  Морфология  и  элементы  рельефа  берегов 
23.  Факторы,  определяющие  развитие морских  берегов 
24.  Мероприятия  по  борьбе  с   морской   абразией 
25. Определение  и виды  эрозии 
26.  Плоскостной  смыв. Эрозия  почв 
27. Оврагообразование 
28. Мероприятия  по  борьбе  с оврагообразованием 
29. Эрозионная  деятельность  рек 
30. Строение  речных  долин 
31. Инженерно-геологические условия строительства в речных долинах  
32. Борьба с эрозионной деятельностью рек 
33. Определение   и  значение оползневого процесса. Элементы  строения оползней 
34. Условия и причины  возникновения  оползней 
35. Признаки оползней 
36. Классификация оползней 
37. Мероприятия  по  борьбе  с оползнями 
38. Определение  и значение   просадочных  явлений 
39. Деформация  лессовых  пород  при  увлажнении 
40. Методы оценки  просадочности  лессовых  пород 
41. Проектирование и строительство сооружений на лёссовых породах 
42. Мероприятия  по  защите  сооружений  от  просадочных  явлений 
43. Определение  и значение карста   
44. Условия  развития  карста 
45.Мероприятия  по  борьбе  с карстом 
46. Подтопление территорий 
47. Заболачивание  территорий 
48.  Условия  и причины  возникновения  селей 
49. Мероприятия  по  борьбе с селями 
50. Осыпи и обвалы:  условия  и причины  возникновения 
51. Мероприятия   по борьбе  с осыпями  и  обвалами 
52.Суффозионные  явления: условия  и причины возникновения 
54.  Мероприятия   по борьбе  с суффозией 
55. Плывуны: условия  и причины  возникновения 
56. Мероприятия   по борьбе  с плывунами 

 
Образцы  экзаменационных  билетов 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
БИЛЕТ № 1  

Дисциплина    Инженерная  геодинамика 
Институт нефти и  газа          специальность    ГИ__  семестр   
 
1.  Объект и предмет  инженерной геодинамики___________________________ 
2.  Морозное  пучение________________________________________________ 
3.__Карст____________________________________________________________ 

«Утверждаю» 
 «___» ______202 г.      Зав. кафедрой «ПГ»                                Шаипов А.А. 
________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

основная  литература 

1.Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика.- М.:Недра,1977.-
471с.(библиотека кафедры) 
2. Бондарик Г.К., Ярг Л.А. Инженерно-геологические изыскания. -М.: КДУ, 2011. - 420с. 

(библиотека кафедры) 
3. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. - М.: Высшая школа , 2009, -575 с. 

(библиотека кафедры) 
4.Гальперин A.M., Зайцев B.C. Геология: Часть IV. Инженерная геология: Учебник для вузов. - 
М.: Издательство "Горная книга", Издательство Московского государственного горного 
университета, 2009. - 559с.( ЭБС «Консультант студента») 
дополнительная литература: 
1.Сергеев Е. М. Инженерная геология. - М.:МГУ,1978.-381с. (библиотека кафедры) 
2.Юлин А.Н., Кашперюк П.И., Манина Е.В. Инженерная геология и геоэкология: учебное 
пособие / Юлин А.Н. - М. : Издательство МИСИ - МГСУ, 2017. - 125с. ( ЭБС «Консультант 
студента») 
3.Венгерова М.В. Геология: учебно-методическое пособие / М.В. Венгерова, А.С. Венгеров. 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 176 c.(ЭБС «IPRbooks») 
4.Барышников Н.Б. Русловые процессы: учебник / Н.Б. Барышников. СПб. : Российский 
государственный гидрометеорологический университет, 2006. - 439 c. .(ЭБС «IPRbooks») 
Интернет- ресурсы 
1.WWW.OpenGost.ru - портал  нормативных документов 
2.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
9.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной доской и  проектором, ПК. 
2.Электронный конспект лекций   
3.Карты  инженерно-геологических  условий. 
4. Презентации 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.opengost.ru/
http://window.edu.ru/
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