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1. ВВЕДЕНИЕ. 

Рабочая программа предназначена для повышения профессиональной квалификации 

специалистов, занимающихся инженерными изысканиями для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

Объем рабочей программы в отношении капитального строительства составляет 96 

часа. Распределение часов по лекционным и практическим занятиям представлено в 

учебных планах. 

Форма обучения – очная или очно-заочная по 4-6 академических часов в день. 

Минимальные требования к компетенции обучаемых специалистов – наличие 

высшего или средне специального образования соответствующего профиля и опыт (стаж) 

работы в области строительства не менее трех-пяти полных лет. 

2. ЦЕЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая  программа изучается с целью повышения профессиональной квалификации 

специалистов в области инженерных изысканий для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

3. ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Задачами изучения рабочей программы являются обновление теоретических и 

практических знаний, ознакомление специалистов с актуальной информацией в области 

инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

В результате изучения рабочей  программы специалист  

а) должен знать: 

 действующие законодательные и нормативно-правовые акты РФ и субъектов РФ в 

области инженерных изысканий для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

 современные технологии и требования к организации выполнения различных видов 

инженерных изысканий; 

 инженерную защиту территорий, зданий и сооружений от  опасных природных 

процессов; 

 современные методы, аппаратуру и приборы, применяемые при инженерных 

изысканиях; современные программные средства, используемые при обработке 

результатов инженерных изысканий для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

б) должен уметь: 

 применять на практике знания в области инженерных изысканий для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

 находить оптимальные технические и организационные решения при организации 

инженерных изысканий на объектах капитального строительства; 
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ОКОНЧАТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ. 

Формой текущего контроля знаний обучаемых специалистов является устный 

(письменный опрос). 

Формой промежуточного контроля знаний обучаемых специалистов является зачет, 

проводимый по результатам изучения законодательных и нормативно-правовых актов РФ и 

субъектов РФ в области инженерных изысканий для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

 Формами окончательного контроля знаний обучаемых специалистов являются 

тестирование, проводимое по отдельным дисциплинам в составе учебных курсов, входящих 

в рабочую программу или защита специалистом итоговой аттестационной работы, 

подготовленной в письменной форме. 

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

 

 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 

10А  

Инженерно-геодезические изыскания 
16 8 7 1 Тест 

10Б  

Инженерно-геологические изыскания  
16 8 7 1 Тест 

10В 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

16 8 7 1 Тест 

10Г Инженерно-экологические изыскания 16 8 7 1 Тест 

10Д 
Инженерно-геотехнические изыскания 

16 8 7 1 Тест 

10Е Обследование состояния грунтов основания зданий и 

сооружений 
16 8 7 1 Тест 

 Всего: 96     

7. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
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Законодательные и нормативно-правовые акты РФ и субъектов РФ в области 

инженерных изысканий. 

Гражданский кодекс РФ. Градостроительный кодекс РФ. Федеральные законы. 

Региональные законы. Постановления Правительства РФ. Постановления (решения) органов 

исполнительной власти субъектов РФ. Нормативные документы РФ: СНиП, ТСН, РСН, СП. 

Национальные стандарты. Ведомственные документы. Стандарты организаций. Учебная и 

специальная литературы. Периодические печатные издания. 

Раздел 1. Инженерно-геодезические изыскания. 

Сбор и анализ имеющихся материалов топографо-геодезической изученности. 

Построение (развитие) государственной геодезической сети 3 и 4-го классов,    

геодезической сети сгущения 1 и 2-го разрядов и нивелирной сети II - IV классов. Создание 

планово-высотной съемочной геодезической сети. Топографическая съемка, включая в 

необходимых случаях аэрофотосъемку. Обновление топографических планов. Съемка 

подземных инженерных коммуникаций (сетей). Геодезическое трассирование линейных 

сооружений. Инженерно-геодезическое обеспечение инженерно-геологических, инженерно-

гидрометеорологических и других видов изысканий, включая специальные геодезические 

наблюдения; картографические работы. 

Раздел 2. Инженерно-геологические изыскания. 

Характеристика взаимодействия различных сооружений с геологической 

средой района освоения; оценка и прогноз основных результатов взаимодействия, 

отражающихся на изменении природной обстановки. Постановка комплексных 

инженерно-геологических исследований для получения информации об инженерно-

геологических и гидрогеологических условиях строительства. Выявление основных 

особенностей территорий, сложных по их инженерно-геологическим и 

гидрогеологическим условиям. Обоснование состава и методики проведения 

инженерно-геологических изысканий в зависимости от сложности и ответственности 

проектируемых объектов. Разработка мероприятий по обеспечению устойчивости и 

условий нормального функционирования объекта (объектов) в зависимости от 

сложности инженерно-геологической и гидрогеологической обстановки. 

Повышение уровня подготовки слушателей для решения сложных проблем оценки 

инженерно-геологических и гидрогеологических условий при освоении городских и 

промышленных территорий. 

Раздел 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

Сбор, анализ и обобщение данных о гидрологических и метеорологических условиях 

района строительства, включая материалы ранее выполненных изысканий. Рекогносцировка. 

Гидрологические и метеорологические наблюдения и исследования. Гидрографические 

работы. Определение требуемых для проектирования расчетных параметров. 

Раздел 4. Инженерно-экологические изыскания. 

Санитарно-гигиеническое обследование и оценка уровня химического и 

биологического загрязнения земельных участков. Оценка пригодности почв и грунтов по 

химическим и агрохимическим показателям для посадки (произрастания) зеленых 

насаждений. Комплексная оценка экологического состояния компонентов природной среды 

– почвенного покрова, грунтового массива, донных отложений, поверхностных и подземных 

вод, растительности. 

           Раздел 5. Инженерно-геотехнические изыскания. 

Требования к производству инженерно-геотехнических изысканий. Технологии 

производства инженерно-геотехнических изысканий. Специальные методы выполнения 
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инженерно-геотехнических изысканий. Организационные мероприятия, обеспечивающие 

выполнения инженерно-геотехнических изысканий.  
  

Раздел 6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений. 

Современные требования к качеству выполнения работ по обследованию состояния 

грунтов оснований зданий и сооружений, обеспечивающих безопасность строительства и 

эксплуатации объектов капитального строительства. Технологии производства работ по 

обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений. Специальные методы 

выполнения работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие качество выполнения работ по 

обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Рекомендуемая литература 

a) основная литература: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190 ФЗ (редакция от 23.04.2018, с изм. 

и доп., вступ. в силу  28.06.2018). 

2. Серов В.М., Нестерова Н.А., Серов А.В. Организация и управление в строительстве-

Москва ИЦ «Академия» 2008 - 218 с. 

3. Багратуни Г.В., Ганьшин В.М. и др. Инженерная геодезия. - М.: Недра, 1984 - 344 с. 

4. Разумов О.С. Инженерная геодезия в строительстве. - М.: Высш. школа, 1984 - 216 с. 

5. Маслов Н.Н. Основы механики грунтов и инженерной геологии. - М. Высшая школа. 

1968. -629с. 

6. Абрамов С.П., Залеский Т.А. и др. Инженерные изыскания в строительстве. - М.: 

Стройиздат, 1982 - 359 с. 

7. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. - М.: Высшая школа; 2002г. 

8. О.Ф. Кузнецов,И.В. Куделина, Н.П. Галянина ИНЖЕНЕРНЫЕ ГЕОЛОГО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ - Оренбург 2015 – 256 с. 

 

b) вспомогательная: 

1. СНиП 11-8—78, ч. II, гл. 8. Здания и сооружения на подрабатываемых 

территориях.— М., 1979. 

2. СНиП 2.02.01—83. Основания зданий и сооружений.— М., 1995. 

3. СНиП 11-7—81, ч. II, гл. 7. Строительство в сейсмических районах.— М., 1982. 

4. СНиП 2.01.15—90. Инженерная защита территорий от опасных геологических 

процессов. Основные положения проектирования.— М., 1991. 

5. СНиП 2.06.15—85. Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.— 

М., 1986. 

6. ГОСТ 21.302—96. СПДС. Условные графические обозначения в документации по 

инженерно-геологическим изысканиям.— М., 1996. 

7. ГОСТ 20522—96. Грунты. Методы статической обработки результатов 

испытаний.— М., 1995. 

8. Сергеев Е.М. Грунтоведение. 

9. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства- Дата введения 1996-11-

01 - 41 с. 

10. СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве"(утв. Постановлением 

Госстроя СССР от04.02.1985 N 15): Госстрой - 24 с. 
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