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Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- УК-8.1: Идентифицирует угрозы (опасности) природного и техногенного происхождения для 

жизнедеятельности человека; 
- УК-8.2: Выбирает правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации природного 

или техногенного происхождения; 
- ОПК-3.1: Описывает объекты и процессы в профессиональной сфере посредством использования 

профессиональной терминологии; 
- ОПК-3.2: Оценивает условия строительства, используя теоретические основы и нормативную 

базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства; 
- ОПК-3.3: Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности; 
- ОПК-5.1: Выбирает нормативную документацию, регламентирующую проведение и 

организацию изысканий в строительстве; 
- ОПК-5.2: Выбор способа выполнения инженерно-геодезических и инженерно-геологических 

изысканий для строительства; 
- ОПК-5.3: Способен участвовать в инженерно-геодезических и инженерно-геологических 

изысканиях для строительства; 
- ОПК-5.4: Оформляет и представляет результаты инженерных изысканий; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Изыскательская практика» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очно - заочная. Семестр 2. 

1. Формирование способности создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. Организация 

работ.. Инструктаж по технике безопасности.. 

2. Формирование способности создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. Организация 

работ.. Формирование способности оценивать условия и принимать меры к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности при изучении правил техники безопасности,  Выбор правил 

поведения при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы террористического акта, при 

прохождении  инструктажа, формировании бригад, получении приборов. Выдача задания на 

практику, знакомство с программой практики.. 

3. Применение способности участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 

строительства и реконструкции объектов строительства  для характеристики 

инженерно-геологических условий района практики.. Выбор  нормативной документации, 

регламентирующей проведение и организацию изысканий в строительстве при изучении задач и 

состава инженерно-геологических изысканий, порядок которых регламентируется СНИПиП 

11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.. 

4. Формирование способности принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства,, характеристика 

инженерно-геологических условий района практики.. Описание геологического строения и 

геоморфологических особенностей района практики по геологическим картам и разрезам 

посредством использования профессиональной терминологии. 
Изучение гидрогеологических условий района практики по гидрогеологическим картам и 

инженерно-геологическим разрезам.. 

5. Формирование способности принимать решения в профессиональной сфере, используя 



теоретические основы и нормативную базу строительства,, характеристика 

инженерно-геологических условий района практики.. Анализ застройки г. Рубцовска и изучение 

изменений инженерно-геологической среды под пятном застройки , используя теоретические 

основы и нормативную базу строительства. Изучение инженерно-геологические отчетов изысканий 

прошлых лет для строительства.. 

6. Формирование способности принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы строительства в ходе изучения истории развития горного 

производства имени А. Демидова г. Змеиногорска и каньона на реке Кизихе.. Описание 

объектов и процессов в профессиональной сфере в процессе ознакомления с экспозицией музея: 

палеонтологии, минералогии, полезных ископаемых.  Выбор способов решения задач 

профессиональной деятельности при маршрутных наблюдениях для изучения особенностей 

инженерно-геологических условий каньона «Каменные щеки» на реке Кизихе. Обследование 

территории, детальное описание деятельного слоя. Описание естественных обнажений и выходов 

на поверхность горных пород. Исследование закономерностей формирования рельефа.. 

7. Формирование способности принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства  при изучении опасных 

геологических и инженерно-геологических процессов и явлений на территории г. Рубцовска.. 
Оценка условий строительства, используя теоретические основы и нормативную базу 

строительства при наблюдении за оползневой зоной г. Рубцовска расположенной в северной части 

города: оценка оползневой обстановки; причины возникновения оползневой зоны в южной части 

города. Изучение основных элементов оползня.   Выбирает способы решения задач 

профессиональной деятельности. Активные и пассивные мероприятия по защите береговой линии 

реки Алей от оползневых процессов. 

8. Применение способности участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 

строительства и реконструкции объектов строительства при инженерно-геологических 

работах для строительства зданий и сооружений.. Ознакомление со стадийностью 

инженерно-геологических изысканий, выбирая  нормативную документацию, регламентирующую 

проведение и организацию изысканий в строительстве. 
Выбор способа выполнения разведочных выработок (расчистки, канавы, шурфы, штольни, буровые 

скважины, дудки) при инженерно-геологических изысканий для строительства,   
Способность участвовать  инженерно-геологических изысканиях при отборе, хранения и 

транспортировки пород нарушенной структуры. Изучение правил отбора монолитов 
Ознакомление с процессами механического бурения скважин, ручного и ударно-вращательного 

бурения. Преимущества и недостатки бурения.. 

9. Применение способности участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 

строительства и реконструкции объектов строительства  при изучении физико-механических 

свойств грунтов в полевых и лабораторных условиях.. Формирование способности участвовать 

в инженерно-геологических изысканиях при определении типа и влажности грунта в полевых 

условиях и определении типа и влажности грунта в лабораторных условиях.. 

10. Применение способности участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 

оформления результатов изысканий, составление отчета .. Подготовка приборов и 

инструментов к сдаче. Оформление и представление результатов  инженерно-геологических  

изысканий в виде отчета.. 

11. Формирование способности принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы при выполнение поверок геодезических приборов.. Посредством 

использования профессиональной терминологии выполнить поверки теодолита и нивелира и при 

необходимости выбрать способ решения задачи, т.е. юстировку.. 

12. Решение инженерно-геодезических задач, используя теоретические основы и 

нормативную базу строительства.. Выбор способов решения задач профессиональной 

деятельности: 
определение высоты и крена сооружения;  
определение прямолинейности ряда колонн; 
определение неприступных расстояний; 
вынос на местность проектной отметки; 



построение линии заданного уклона.. 

13. Способность участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства при 

вертикальной планировке участка.. Выбор способа выполнения инженерно-геодезических  

изысканий для строительства: 
построение сетки квадратов на местности; передача отметки на площадку, нивелирование вершин 

сетки; построение плана площадки в горизонталях; проектирование горизонтальной площадки с 

соблюдением баланса земляных работ.. 

14. Топографическая съемка с использованием теоретических основы и нормативной базы 

строительства.. Выбор способов решения задач профессиональной деятельности при 

рекогносцировке участка и создание съемочного обоснования; тахеометрическая съемка; 

построение плана тахеометрической съемки.. 

15. Решение инженерно-геодезических задач, используя теоретические основы и 

нормативную базу строительства при разбивочных работах.. Выбирает способы решения задач 

профессиональной деятельности: 
расчет разбивочных элементов и составление разбивочного чертежа; 
разбивочные работы на местности.. 

16. Применение способности участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 

оформления результатов изысканий, составление отчета .. Подготовка приборов и 

инструментов к сдаче. Оформление и представление результатов инженерно-геодезических 

изысканий в виде отчета. Зачет.. 
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