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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа повышения квалификации разработана с учетом приказа
Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации,
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 N
16902).
Цель повышения квалификации в интересах обеспечения допуска к работам,
влияющим на качество инженерно-геологических и геотехнических изысканий:
повысить квалификацию специалистов в области инженерногеологических и инженерно-геотехнических изысканий в строительстве;
- ознакомить слушателей с современными требованиями к организации
инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий для
строительства;
- изучить нормирование и стандартизацию инженерно-геологических и
инженерно-геотехнических изысканий в современных условиях в соответствии с
требованиями Закона;
- рассмотреть современные технологии выполнения различных видов
инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий;
- обновление знаний, повышение квалификации и совершенствование
навыков руководящих работников и специалистов строительного комплекса.
Программа построена по модульному принципу. Каждый модуль
представляет из себя тематически самостоятельную и автономную
единицу
учебной программы.
Формирование набора учебных модулей специализированной части
программы в отношении специфичных видов работ, производится с учетом
задания заказчика.
Для достижения выше сформулированных целей, учебная программа
повышения квалификации структурно состоят из двух частей :
- общая часть учебной программы – ориентирована на нормативно-правовые
основы производства инженерно-геологических и инженерно-геотехнических
изысканий, а также на требования к производству инженерно-геологических и
инженерно-геотехнических изысканий в строительстве ( первая часть цели
повышения квалификации);
- специализированная часть учебной программы – ориентирована на углубленное
изучение работ в составе инженерно-геологических и инженерно-геотехнических
изысканий,
технологии
производства,
организационные
мероприятия,
обеспечивающие качество выполнения изысканий, а также взаимодействие
изыскателей и проектировщиков в процессе подготовки проектной документации.
Соотношение частей
определяется
заказчиком и
исполнителем
(образовательным учреждением) учебной программы.
Категория слушателей - специалисты, бакалавры и магистры в области
строительства, имеющие высшее или специальное образование.
Срок обучения - 72 час.
Форма обучения - определяется совместно образовательным учреждением
и Заказчиком очная, очно-заочная, заочная с применением информационных

технологий. Режим занятий - определяется совместно
образовательным
учреждением и Заказчиком ( не более 6 часов в день )
Итоговое тестирование организуется и проводится либо через портал
дистанционного обучения, либо путем письменных ответов на тестовые задания.
Рекомендованный список учебной, нормативной, справочной литературы
находится в Приложении.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Общая часть
1

2

3

Модуль 1. Нормативно-правовые основы производства инженерных
изысканий.
1.1 Система государственного регулирования и саморегулирования
градостроительной деятельности.
1.2 Система технического регулирования в строительстве.
1.3 Стандарты и правила саморегулируемых организаций
Модуль 2. Требования к производству инженерно-геологических и
инженерно-геотехнических изысканий в строительстве
2.1 Современная нормативно-техническая база, применяемая при
производстве инженерно-геологических и инженерно-геотехнических
работ.
2.2 Общие принципы и особенности выполнения инженерногеологических и инженерно-геотехнических изысканий.
2.3 Современные требования к качеству выполнения работ по инженерногеологических
и
инженерно-геотехнических
изысканиям,
обеспечивающих безопасность строительства и эксплуатацию объектов
капитального строительства.
2.3 Охрана труда и техника безопасности при инженерно-геологических
и инженерно-геотехнических изысканий
Специализированная часть
Модуль 3. Работы в составе инженерно-геологических изысканий
3.1 Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000
3.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные
исследования физико-механических свойств грунтов и химических
свойств проб подземных вод
3.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических
процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите
территории
3.4 Гидрогеологические исследования
3.5. Инженерно-геофизические исследования
3.6. Инженерно-геокриологические исследования
3.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории,
сейсмическое микрорайонирование

4

Модуль 4. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий.
4.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные
исследования механических свойств грунтов с определением
характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов.
4.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных
прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые,
прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай.
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4.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов
методами статического, динамического и бурового зондирования.
4.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия
зданий и сооружений с геологической средой.
4.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным
программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета
оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений.
4.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и
прилегающих территорий.
Модуль 5. Технологии производства инженерно-геологических и
инженерно-геотехнических изысканий в строительстве.
5.1 Современные методы и способы производства инженерногеологических и инженерно-геотехнических изысканий.
5.2 Оборудование и приборная база для выполнения инженерногеологических и инженерно-геотехнических изысканий.
5.3 Методика производства инженерно-геологических и инженерногеотехнических изысканий.
5.4 Передовой отечественный и мировой опыт инженерно-геологических
и инженерно-геотехнических изысканий.
5.5 Обмен опытом практической работы между слушателями.
Модуль 6. Организационные мероприятия, обеспечивающие качество
выполнения инженерно-геологических и инженерно-геотехнических
изысканий.
6.1 Договорные отношения сторон при выполнении инженерногеологических и инженерно-геотехнических изысканий.
6.2 Система ценообразования и сметного нормирования.
6.3 Управление качеством при выполнении инженерно-геологических и
инженерно-геотехнических изысканий.
6.4 Программное и информационное обеспечение инженерногеологических и инженерно-геотехнических изысканий демонстрация
программных средств.
Модуль 7. Взаимодействие изыскателей и проектировщиков в процессе
подготовки проектной документации
6.1 Согласованность работ при формировании технического задания с
проектировщиками.
6.2 Согласованность работ в процессе подготовки проектной
документации.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ
В результате освоения программы курса слушатель должен повысить свои
теоретические знания в области современного законодательства, безопасности при
производстве инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий,
изучить основные принципы производства инженерных процессов.
Критерием оценки учебной деятельности обучаемых считать результаты
итогового тестирования.
Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается директором.
На прохождение тестов отводится 4 академических часа. Результаты итоговой
аттестации оформляются протоколом.
Итоговый тест считать успешным при количестве правильных ответов в
объеме не менее 60% от количества вопросов в итоговом тесте.
Удостоверение о повышении квалификации выдается после положительного
результата экзамена в форме тестирования.
Разработчик
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3.
Трудовое право РФ: учебник / М.Б. Смоленский.– Ростов н/Д: «Феникс»,
2009.
4.
Экономика охраны труда (разработка концепций государственного
управления охраной труда) / Н.К. Кульбовская. – М.: «Экономика», 2011.
5.
Механика грунтов, основания и фундаменты / С. Б. Ухов, В. В. Семенов, В.
В. Знаменский и др. – М.: Издательство: «Высшая школа», 2007.
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Марченко.– Ростов н/д: «Феникс», 2009.
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Основания и фундаменты реконструируемых зданий. - 4-е. изд., перераб. и
доп. / П.А. Коновалов. - М.: «ВНИИ НТПИ», 2000 г.
8.
Грузоподъемные краны промышленных предприятий. Справочник /
И.И.брамович, В. Н.Березин, А.Г. Яуре. - М.:Издательство: «Машиностроение», 1989.
9.
Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии (в
2-х томах). Том I / Х. Нестле – М.: Издательство: «Техносфера», 2007.
10.
Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии (в
2-х томах). Том II / Х. Нестле - М.: Издательство: «Техносфера», 2007.
11.
Средства малой механизации и вспомогательное оборудование для
производства строительно-монтажных работ. Справочник строителя / В.П. Сухачев, Р.А.
Каграманов. – М.: Издательство: «Мартин» 1981.
12.
Технология строительного производства. Учебник для вузов / С.С. Атаев,
Н.Н. Данилов, Б.В. Прыкин и др. – М.: Издательство: «Стройиздат», 1984
13.
Инженерная геодезия в строительном производстве / И.П. Интулов. –
Воронеж:Издательство «гос. арх.-строит. ун-т», 2004

