


 

 

 

1. Цель реализации программы 
Цель: приобретение и усовершенствование знаний о проведении инженерно-

геологических изысканий. 

 

2. Требования к результатам обучения 
В результате освоения программы обучающийся должен: 

Знать: способен использовать профильно-специализированные знания в области 

геологии для решения научных и практических задач; способен использовать профильно-

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, экологии для 

освоения теоретических основ геологии; способен использовать профильно-

специализированные информационные технологии для решения геологических задач 

Уметь: квалифицированно использовать Российское законодательство в области 

градостроительной деятельности, организовывать проведение инженерных изысканий и 

проводить их контроль качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Инженерно-геологические изыскания» 

Категория слушателей – руководители и инженерно-технические работники. 

Срок обучения – 72 часа.  

Форма обучения – Очно-заочная с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всег
о 

часо
в 

В том числе Формы 
контрол

я 
Лекци

и 
Практ., 
занятия, 
лаборат. 
занятия, 
семинар 

 

1 2 3 4 6 7 
1. Российское законодательство в области 

градостроительной деятельности. Система 
технического регулирования в строительстве 

2 2      -      - 

2 Порядок получения разрешений на выполнение 
инженерных изысканий и согласование площадок 
изысканий с владельцами подземных и наземных 
коммуникаций 

2 2      -      - 

3 Порядок организации и проведения в Российской 
Федерации государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий 

2 2      -      - 

4 Система нормативных документов в области 
инженерных изысканий 

2 2      -      - 

5 Организация производства инженерных изысканий 4 4 -       - 
6 Контроль качества инженерных изысканий 4 4      -      - 
7 Инженерно-геологическая съемка в масштабах 

1:500 – 1:25000 
10 2      8      - 

8 Изучение опасных геологических и инженерно-
геологических процессов с разработкой 
рекомендаций по инженерной защите территории 

8 8      -      - 

9 Гидрогеологические исследования 4 4 -      - 
10 Инженерно-геокриологические исследования 2 2 -      - 
11 Проходка горных выработок с их опробованием, 

лабораторные исследования физико-механических 
свойств грунтов и химических свойств проб 
подземных вод 

2 2 -      - 

12 Инженерно-геофизические исследования 2 2 -      - 



 

 

13 Сейсмологические и сейсмотектонические 
исследования территории, сейсмическое 
микрорайонирование 

2 2 -       - 

14 Геотехнический контроль строительства зданий, 
сооружений и прилегающих территорий 

10 2 8      - 

15 Современное оборудование, приборы и аппаратура 
для инженерно-геологических изысканий в 
строительстве. Строительная лаборатория 

10 4 6      - 

16 Специальные методы и виды инженерных 
изысканий на технически сложных, особо опасных 
и уникальных объектах. Региональные, отраслевые 
особенности организации и проведения 
инженерных изысканий 

2 2 -       - 

17 Итоговая аттестация 4 - -       4 
 Итого: 72 46 22 4 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

«Инженерно-геологические изыскания» 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всег
о 

часо
в 

В том числе Формы 
контрол

я 
Лекци

и 
Практ., 
занятия, 
лаборат. 
занятия, 
семинар 

 

1 2 3 4 6 7 
1. Российское законодательство в области 

градостроительной деятельности. Система 
технического регулирования в строительстве 

2 2      -      - 

2 Порядок получения разрешений на выполнение 
инженерных изысканий и согласование 
площадок изысканий с владельцами подземных 
и наземных коммуникаций 

2 2      -      - 

3 Порядок организации и проведения в 
Российской Федерации государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий 

2 2      -      - 

4 Система нормативных документов в области 
инженерных изысканий 

2 2      -      - 

5 Организация производства инженерных 
изысканий 

4 4 -       - 

6 Контроль качества инженерных изысканий 4 4      -      - 
7 Инженерно-геологическая съемка в масштабах 

1:500 – 1:25000 
10 2      8      - 

8 Изучение опасных геологических и инженерно-
геологических процессов с разработкой 
рекомендаций по инженерной защите 
территории 

8 8      -      - 

9 Гидрогеологические исследования 4 4 -      - 
10 Инженерно-геокриологические исследования 2 2 -      - 
11 Проходка горных выработок с их опробованием, 

лабораторные исследования физико-
механических свойств грунтов и химических 
свойств проб подземных вод 

2 2 -      - 

12 Инженерно-геофизические исследования 2 2 -      - 
13 Сейсмологические и сейсмотектонические 

исследования территории, сейсмическое 
микрорайонирование 

2 2 -       - 

14 Геотехнический контроль строительства зданий, 
сооружений и прилегающих территорий 

10 2 8      - 

15 Современное оборудование, приборы и 
аппаратура для инженерно-геологических 
изысканий в строительстве. Строительная 
лаборатория 

10 4 6      - 



 

 

16 Специальные методы и виды инженерных 
изысканий на технически сложных, особо 
опасных и уникальных объектах. Региональные, 
отраслевые особенности организации и 
проведения инженерных изысканий 

2 2 -       - 

17 Итоговая аттестация 4 - -       4 
 Итого: 72 46 22 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебная программа 
повышения квалификации 

«Инженерно-геологические изыскания» 

 

Раздел 1. Российское законодательство в области градостроительной деятельности. 

Система технического регулирования в строительстве. 

 Система технического регулирования в строительстве и безопасность строительного 

производства. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

1. Технический регламент «О безопасности 

зданий и сооружений» 

Выезд на строительный 

объект 

 

Раздел 2. Порядок получения разрешений на выполнение инженерных изысканий и 

согласование площадок изысканий с владельцами подземных и наземных коммуникаций 

 Рассмотрение порядка получения разрешений на выполнение инженерных изысканий и 

согласование площадок изысканий с владельцами подземных и наземных коммуникаций. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

2. Практика согласования площадок 

изысканий с владельцами подземных и 

наземных коммуникаций 

Выезд на строительный 

объект 

 

Раздел 3. Порядок организации и проведения в Российской Федерации государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

 Случаи, в которых проводится экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий; 

 Случаи, в которых не проводится экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий; 

 Представление документов для проведения государственной экспертизы. 

 Порядок проверки представленных документов. 

 

 



 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

3. Представление документов для проведения 

государственной экспертизы. 

Выезд на строительный 

объект 

 

Раздел 4. Система нормативных документов в области инженерных изысканий 

 Федеральные нормативные документы для инженерно-геологических изысканий в 

строительстве. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

4. Перечень нормативные документы для 

инженерно-геологических изысканий в 

строительстве. 

Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 

 

Раздел 5. Организация производства инженерных изысканий 

 Состав инженерных изысканий; 

 Организационно-технологическая документация. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

5. Принципиальная схема организации 

производства инженерных изысканий. 

Выезд на строительный 

объект 

 

Раздел 6. Контроль качества инженерных изысканий 

 Виды контроля в области инженерных изысканий; 

 Охрана окружающей среды. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

6. Входной и текущий контроль Выезд на строительный 

объект 

 

Раздел 7. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000. 

 Этапы инженерно-геологической съемки. 



 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

7. Лабораторные исследования физико-

механических свойств грунтов и 

химических свойств проб подземных вод 

Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 

 

Раздел 8. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с 

разработкой рекомендаций по инженерной защите территории 

 Исходные материалы для проектирования схем инженерной защиты; 

 Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия; 

 Основные расчетные положения. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

8. Расчеты по двум группам предельных 

состояний 

Выезд на строительный 

объект 

 

Раздел 9. Гидрогеологические исследования. 

 Общие принципы и виды гидрогеологических исследований; 

 Гидрогеологическая съемка; 

 Гидрогеологическая карта и ее назначение. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

9. Полевые, камеральные работы научно-

производственного плана с целью изучения 

подземных вод 

Выезд на строительный 

объект 

 

Раздел 10. Инженерно-геокриологические исследования. 

 Виды работ, включающие инженерно-геокриологические исследования; 

 Основные направления геоинформационного обеспечения геокриологических исследований. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

10. Оценка сложности инженерно- Выезд на строительный 



 

 

геокриологических условий для 

строительных целей. 

объект 

 

Раздел 11. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования 

физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод. 

 Виды лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов и химических 

свойств проб подземных вод.  

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

11. Лабораторные исследования физико-

механических свойств грунтов. 

Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 

 

Раздел 12. Инженерно-геофизические исследования. 

 Геофизические исследования при инженерно-геологических изысканиях; 

 Геофизические методы по изучаемым физическим полям и их природе, а также 

свойствам грунтов. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

12. Программа геофизических исследований. Выезд на строительный 

объект 

 

Раздел 13. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, 

сейсмическое микрорайонирование. 

 Цели, задачи и этапы сейсмотектонических исследований; 

 Изучение активных разломов и оценка их параметров. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

13. Контроль качества и приемка работ. Выезд на строительный 

объект 

 

Раздел 14. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих 

территорий. 



 

 

 Цель и правила проведения геотехнического контроля; 

 Геотехнический мониторинг объектов нового строительства и реконструкции, а 

также сооружения окружающей застройки; 

 Состав работ по геотехническому мониторингу. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

14. Параметры геотехнического мониторинга. Выезд на строительный 

объект 

 

Раздел 15. Современное оборудование, приборы и аппаратура для инженерно-

геологических изысканий в строительстве. Строительная лаборатория. 

 Рассмотрение современного оборудования, приборов и аппаратуры для инженерно-

геологических изысканий в строительстве.  

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

15. Изучение принципа работы с 

динамическим плотномером. 

Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 

 

Раздел 16. Специальные методы и виды инженерных изысканий на технически сложных, 

особо опасных и уникальных объектах. Региональные, отраслевые особенности 

организации и проведения инженерных изысканий. 

 Перечень особо опасных и технически сложных объектов; 

 Многообразие инженерно-геологических условий. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

16. Практика инженерных изысканий на 

технически сложных объектах. 

Выезд на строительный 

объект 

 

Раздел 17. Итоговая аттестация. 

 

 

 



 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а 

также об используемом оборудовании и информационных технологиях.  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Примечания 

Учебная аудитория Лекции Компьютеры, магнитные 

доски, раздаточный материал.  

 

Учебная аудитория Практические занятия Геодезическое оборудование: 

1) Нивелир Н3; 

2) Электронный высокоточный 

нивелир SOKKIA; 

3) Теодолит 2Т30П; 

4) Теодолит-тахеометр ТТ5; 

5) Комплект ГНСС 

приемниковTopconGR5; 

6) Штативы; 

7) Телескопические вехи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Раздел 1. Российское законодательство в области градостроительной деятельности. 

Система технического регулирования в строительстве. 

 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  

Раздел 2. Порядок получения разрешений на выполнение инженерных изысканий и 

согласование площадок изысканий с владельцами подземных и наземных коммуникаций 

 О порядке выдачи разрешений на выполнение инженерных изысканий МИНИСТЕРСТВО 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 21 

сентября 2010 года N 33294-ИП/08. 

Раздел 3. Порядок организации и проведения в Российской Федерации государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 марта 2007 года N 145 О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий. 

Раздел 4. Система нормативных документов в области инженерных изысканий 

 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  

Раздел 5. Организация производства инженерных изысканий 

 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  

Раздел 6. Контроль качества инженерных изысканий 

 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.   

Раздел 7. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000 

 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  

Раздел 8. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с 

разработкой рекомендаций по инженерной защите территории 

 СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения. 

Раздел 9. Гидрогеологические исследования 

 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  

Раздел 10. Инженерно-геокриологические исследования 

 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  

Раздел 11. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования 

физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод 

 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

 



 

 

Раздел 12. Инженерно-геофизические исследования 

 СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. 

Правила производства геофизических исследований. 

Раздел 13. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, 

сейсмическое микрорайонирование 

 СП 286.1325800.2016 Объекты строительные повышенной ответственности. Правила 

детального сейсмического районирования. 

Раздел 14. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих 

территорий 

 СП 305.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического 

мониторинга при строительстве. 

Раздел 15. Современное оборудование, приборы и аппаратура для инженерно-

геологических изысканий в строительстве. Строительная лаборатория 

 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Раздел 16. Специальные методы и виды инженерных изысканий на технически сложных, 

особо опасных и уникальных объектах. Региональные, отраслевые особенности 

организации и проведения инженерных изысканий 

 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  

Раздел 17. Итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме компьютерного тестирования. 

Слушателю предлагается не менее 3 блоков вопросов (тем) по программе обучения с общим 

количеством вопросов не менее 50. Успешно прошедшим тестирование считается слушатель, 

правильно ответивший на 70% вопросов. 

 

7. Составители программы 
1. Шашкина Людмила Федоровна (раздел 1, 2, 5, 10) 

2. Баранов Геннадий Борисович, канд. экон. наук (раздел 4, 6, 15). 

3. Торопцев Владислав Алексеевич, канд. экон. наук (раздел 8, 9, 13, 14, 16). 

4. Моховиков Евгений Сергеевич (раздел 3, 7, 11). 

5. Рахманова Лариса Валериевна (раздел 12, 17). 
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