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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины является формирование у студентов знаний и 

навыков выполнения инженерно-геодезических работ для целей проектирования, 

строительства, реконструкции и эксплуатации сооружений. 

Задачами курса являются  формирование у студентов необходимых знаний, умений 

и навыков, в том числе: 

 по сбору и подготовке исходных топографо-геодезических материалов для 

проектирования и строительства сооружений; 

 обеспечения качественного выполнения строительных работ в части соблюдения 

геометрических параметров возведения сооружения; 

навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний и 

практических навыков при выполнении инженерно-геодезических изысканий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Инженерно-геодезические изыскания» входит в базовую часть 

профессионального цикла и является обязательной для изучения. 

Курс опирается на базовые знания, полученные студентами по дисциплинам: математика; 

информатика; инженерная графика; геодезия; прикладная геодезия; автоматизированные 

методы инженерно-геодезических работ;  аэрокосмические съемки;  фотограмметрия. 

Основы курса «Инженерно-геодезические изыскания» необходимы будущему 

специалисту по направлению 21.05.01. «Прикладная геодезия» при изучении 

последующих дисциплин учебного плана таких как: технология строительства,  

проектирование геодезических работ, а также для  решения определенных 

специализированных задач в топографо-геодезическом производстве. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к топографо-геодезическому обеспечению изображения поверхности 

Земли в целом, отдельных территорий и участков земной поверхности наземными и 

аэрокосмическими методами, в том числе, владение методами полевых и 

камеральных работ по созданию, развитию и реконструкции государственных 

геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей, а также координатных 

построений специального назначения (ПК-1); 

 готовностью к выполнению специализированных инженерно-геодезических работ 

при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных 

объектов, к проведению специальных геодезических измерений при эксплуатации 

поверхности и недр Земли (включая объекты континентального шельфа, 

транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи) (ПК-2);  

 готовностью к обеспечению единой системы координат на территориях 

промышленных площадок, городов и других участков земной поверхности (ПК-5); 

 способностью к разработке технологий инженерно-геодезических работ при 

инженерно-технических изысканиях для проектирования, строительства и 

эксплуатации инженерных сооружений (ПК-10); 

 способностью планировать и выполнять топографо-геодезические и 

картографические работы при инженерно-геодезических и других видах изысканий 

объектов строительства и изучении природных ресурсов 

(ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент  должен:  

Знать: 
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 основные термины и определения в области инженерных изысканий; 

 виды и содержание инженерных изысканий;  

 основные документы, регламентирующие проведение инженерных изысканий; 

 структуру технических отчетов о выполненных инженерно-геологических, 

инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-

экологических изысканий;  

 основные приборы и оборудование для проведения инженерных изысканий. 

Уметь: 

 составить техническое задание на выполнение инженерно-геологических, 

инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-

экологических изысканий;  

 проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-техногенных 

объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании инженерных 

объектов. 

Владеть:  

 навыками планирования инженерных изысканий;  

навыками  составления технического задания на выполнения инженерных 

изысканий; технического отчета о выполненных инженерных изысканиях 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

7 8 9 10 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 132/3,7 30/0,8 68/1,8 64/1,7 20/0,5 10/0,3 

В том числе:       

Лекции 66/1,8 12/0,3 34/0,9 32/0,8 8/0,2 4/0,1 

Практические занятия  66/1,8 18/0,5 34/0,9 32/0,8 12/0,3 6/0,1 

Семинары        

Лабораторные работы        

Самостоятельная работа (всего) 156/4,3 256/7,1 72/2,0 84/2,3 124/3,4 132/3,6 

В том числе:       

Курсовая работа (проект) ----- ------- ----- ------  ---- 

Расчетно-графические работы -----  -----    

ИТР -----  -----    

Рефераты 6/0,2 44/1,2  6/0,2 22/0,6 22/0,6 

Доклады  28/0,7   10/0,3 18/0,5 

Презентации 6/0,2 40/1,1  6/0,2 20/0,5 20/0,5 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
      

Подготовка к лабораторным 

работам 
      

Подготовка к практическим 

занятиям 
72/2,0 72/2,0 36/1,0 36/1,0 36/1,0 36/1,0 

Подготовка к зачету 36/1,0 36/1,0 36/1,0  36/1,0  

Подготовка к экзамену 36/1,0 36/1,0  36/1,0  36/1,0 

Вид отчетности Зач/экз Зач/экз зачет экз зачет экз 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
288 288 144 144 144 144 

ВСЕГО в 

зач. 

единицах 

8 8 4 4 4 4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

  7 семестр 

1. 
Инженерные 

изыскания. 

Общие сведения, виды, задачи и этапы инженерно-

геодезических изысканий.  

Изыскания площадных сооружений. Изыскания линейных 

сооружений. 

Инженерно-топографическая классификация местности. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

7 семестр 

1. Инженерные изыскания 4  4 8 

2. 
Геодезическое обоснование 

инженерных изысканий. 
4  6 10 

3. 

Элементы инженерно-

геодезических изысканий, 

проектирования и разбивки 

сооружений. 

6  4 10 

4. 
Инженерно-геодезические 

работы в строительстве. 
6  6 12 

5. 
Работы в составе инженерно-

геодезических изысканий. 
8  6 14 

6. 

Технический отчет, материалы 

и результаты инженерно-

геодезических изысканий.  

6  8 14 

8 семестр 

7. 

Инженерные изыскания для 

строительства 

большепролетных и высотных 

сооружений. 

4  12 16 

8. 

Нормативно-методологические 

материалы, регламентирующие 

проведение инженерных 

изысканий для подготовки 

проектной документации. 

18  10 28 

9. 

Формы представления 

полученных результатов 

инженерных изысканий 

10  12 22 
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2. 

Геодезическое 

обоснование 

инженерных 

изысканий. 

Способы подготовки проектных данных. Проектирование 

горизонтальной и наклонной площадок. Подготовка 

геодезических данных и перенесение проектных точек 

сооружений на местность. 

3. 

Элементы инженерно-

геодезических 

изысканий, 

проектирования и 

разбивки сооружений. 

Общие сведения. Опорные геодезические сети и съемочное 

обоснование на территории строительства. 

Топографические съемки, геодезические работы при 

изыскании трасс линейных сооружений. Построения 

профиля трассы и поперечников по результатам 

нивелирования. 

Геодезические работы при проектировании вертикальной 

планировки. Расчет разбивочных элементов для 

составления рабочих чертежей перенесения проектов в 

натуру. 

4. 

Инженерно-

геодезические работы в 

строительстве. 

Сведения о комплексных инженерных изысканиях. 

Проектная документация при планировке и 

проектировании городской территории. Подготовка 

геодезических данных для выноса проекта  сооружения на 

местность. Элементы разбивочных работ.  

Геодезические работы в процессе возведения сооружений. 

Исполнительная съемка. 

5. 

Работы в составе 

инженерно-

геодезических 

изысканий. 

Общие положения. Инженерные изыскания на землях 

различного назначения. Состав работ инженерно-

геодезических изысканий. Программа выполнения 

инженерных изысканий 

6. 

Технический отчет, 

материалы и 

результаты инженерно-

геодезических 

изысканий.  

Общие положения. Государственная экспертиза 

результатов инженерно-геодезических изысканий. 

Создание и обновление инженерно-топографических 

планов в масштабе 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой 

форме. 

  8 семестр 

7. 

Инженерные изыскания 

для строительства 

большепролетных и 

высотных сооружений. 

Цели и задачи инженерных изысканий. Номенклатура 

большепролетных и высотных сооружений. Их 

особенности. 

8. 

Нормативно-

методологические 

материалы, 

регламентирующие 

проведение 

инженерных изысканий 

для подготовки 

проектной 

документации.  

Законодательная основа строительной деятельности. 

Инженерные изыскания для подготовки проектной 

документации, строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Инженерно-геодезические изыскания. Инженерно-

геологические изыскания. Понятие, состав работ. 

Инженерно-гидрометеорологические и инженерно-

экологические изыскания. Организация проведения. 

Состав работ. 

Специальные виды инженерных изысканий. Изыскания 

грунтов строительных материалов. Изыскания источников 

водоснабжения на базе подземных вод. 

9. 

Формы представления 

полученных 

результатов 

инженерных изысканий 

Нормативные документы и законодательные акты. 

Лицензирование геодезических работ. Стандартизация в 

инженерно-геодезических работах 
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5.3. Лабораторные занятия – не предусмотрены 

    Таблица 4 

№ пп. Темы лабораторных занятий 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

 

№ 

раздела 

Наименование практических работ 

 7 семестр 

1 Назначение и виды инженерных изысканий. 

2 Инженерно-геодезические изыскания. Учет наличия селей, многолетней 

мерзлоты, подтопления, сейсмической опасности, карста, береговых 

процессов. 

3 Инженерные изыскания, как составляющая процесса проектирования. 

Разработка технического задания на выполнение инженерных изысканий. 

Разработка договора на выполнение инженерных изысканий. 

4 Элементы разбивочных работ.  

Геодезические работы в процессе возведения сооружений. Исполнительная 

съемка. 

5 Назначение, задачи и состав инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

Состав технического задания. 

5 Назначение, задачи и состав инженерно-экологических изысканий. Состав 

технического задания. 

6 Базовые понятия об инвестиционной деятельности, инвестиционном проекте, 

проектировании.  

 Содержание разделов программы выполнения инженерно-геодезических 

изысканий 

 Геодезическое обеспечение инженерно-геодезических изысканий. Точность, 

требования.  

 Автоматизированная обработка инженерно-геодезических изысканий в 

программном комплексе CREDO 

 8 семестр 

7. Геодезические наблюдения за деформациями зданий и сооружений при 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений, движения земной 

поверхности и толщи горных пород. 

7. Геодезические работы в подготовительный период строительства. 

Этапы строительных работ. Понятия об осях зданий и высотных горизонтах. 

Сущность геодезических работ. Способы геодезической подготовки для 

разбивки сооружений. 

7. Геодезические работы при производстве строительных работ нулевого 

цикла. 

Геодезические работы при сооружении котлованов. 

Геодезические работы при возведении фундаментов. 

8. Геодезические работы при возведении надземной части и сооружений. 

Общие положения. Передача отметок на вышележащие монтажные 

горизонты 

Передача осей на монтажные горизонты. Установка колонн. 
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6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Вопросы для рефератов (презентация) 

7 семестр 

1. Цели и инвестиционной деятельности; 

2. Взаимосвязи между инженерными изысканиями, мониторингом окружающей среды и 

экологическим нормированием; 

3. Приборы и оборудование при проведении инженерно-геодезических изысканиях; 

4. Приборы и оборудование при проведении инженерно-геологических изысканиях. 

5. Типы и виды водных объектов; 

6. Понятие о водном стоке и гидрологическом режиме; 

7. Понятие о методах измерения расходов и уровнях воды.  

8. Инженерные изыскания как составляющая процесса проектирования 

9. Назначение и виды инженерных изысканий 

10. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий. Состав технического 

задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий. 

11. Структура и содержание технического отчета о выполненных инженерно-

геологических изысканиях для разработки предпроектной документации, проекта, 

рабочей документации, реконструкции, строительства и эксплуатации. 

12. Выбор площадки для промышленного строительства. Технические требования при 

выборе площадки. 

13. Состав и объем инженерных изысканий в зависимости от назначения сооружения и 

занимаемой ими территории. 

14. Создание опорных геодезических сетей с учетом современных требований. 

15. Виды топографических съемок на площадке промышленного сооружения с 

применением современных технологий 

 

8 семестр 

1. Выбор масштаба съемки и высоты сечения рельефа в зависимости от стадии 

проектирования сооружения 
2. Классификация автодорог, технические условия их проектирования. Основы 

автоматизированного проектирования автодорог 
3. Полевое трассирование: перенесение проекта трассы в натуру, угловые и линейные 

измерения по трассе, разбивка пикетажа, ведение пикетажного журнала. 

Нивелирование трассы 
4. Горизонтальная круговая кривая, ее элементы. Разбивка главных точек кривой на 

местности. Понятие о переходной кривой. Детальная разбивка кривых 
5. Железные дороги, их типы. Изыскания железных дорог. Общие требования при 

проектировании ж/д и их реконструкции 

7. Геодезические наблюдения за деформациями зданий и сооружений. 

Виды деформаций зданий и сооружений. 

Наблюдения за осадками зданий и сооружений 

Измерение осадок сооружения методом геометрического нивелирования. 

Наблюдения за сдвигами и кренами сооружений. 

7. Основные виды специальных геодезических работ 

Определение недоступных расстояний. 

Определение высоты и отметок зданий и сооружений. 

9. Структура договора и технического задания на выполнение инженерных 

изысканий. Особенности инженерных изысканий для инвестиционного 

обоснования, проектирования, строительства и ликвидации объектов 

строительства. 
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6. Состав и объем инженерных изысканий. Создание геодезической сети, топосъемка,

полевое трассирование.

7. Изыскания мостовых переходов. Выбор места мостового перехода. Состав

геодезических работ на стадии изысканий.

8. Технические условия проложения трасс. Состав топографо-геодезических работ при

изысканиях трассы ЛЭП

9. Проверка вертикальности установки опор в натуре. Определение высоты провеса

провода.

10. Общие сведения о каналах. Состав топографо-геодезических работ. Плановое и

высотное геодезическое обоснование по трассе канала

11. Составление продольного профиля канала. Построение поперечных профилей.

Определение объема земляных работ при строительстве канала

12. Русловые съемки, их назначение. Определение планового положения промерных

вертикалей. Составление планов русловой съемки.

13. Назначение и масштаб продольного профиля реки, его содержание. Высотное

обоснование для нивелирования уровней воды в реке. Нивелирование уровней

14. Определение основных характеристик живого сечения реки. Вычисление расхода

воды графоаналитическим способом.

15. Лицензирование геодезических работ. Стандартизация в инженерно-геодезических

работах

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1. Оноприенко, Н. Н. Инженерные изыскания [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Н. Н. Оноприенко, А. С. Черныш. — Электрон. текстовые данные. — Белгород :

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС

АСВ, 2016. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/80462.html

2. Орехов М.М. Автоматизированная обработка инженерно-геодезических изысканий в

программном комплексе CREDO [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Орехов

М.М., Кожанова С.Е.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 42 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18979.— ЭБС «IPRbooks»,

3. Инженерно-геодезические изыскания в строительстве и проектировании 
[Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов / сост. Ю.В. 
Хлистун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 387 
c. — 978-5-905916-09-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30254.html
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7.Оценочные средства 

Образец текущего контроля 

Контрольные вопросы, задаваемые при проведении практических работ: 

1. Дайте определение понятий «инвестиции» и «инвестиционный процесс»; укажите 

фазы инвестиционного цикла. 

2. Охарактеризуйте содержание работ прединвестиционной фазы инвестиционного 

цикла. 

3. Дайте определение понятия «проектирование»; перечислите стадии проектирования 

в зависимости от категории сложности объекта; 

4. Перечислите основные виды работ по подготовке проектной документации. 

5. Дайте определение понятия «инженерные изыскания»; перечислите основные и 

специальные виды инженерных изысканий. 

6. Сформулируйте назначение инженерных изысканий для строительства с целью 

обоснования инвестиций. 

7. Опишите состав и содержание технического отчёта о выполненных инженерно-

геодезических изысканиях для строительства. 

8. Опишите состав и содержание технического отчёта о выполненных инженерно-

геологических изысканиях в процессе строительства, эксплуатации, реконструкции 

и ликвидации объекта. 

9. Перечислите основные гидрометеорологических характеристик, определяемых при 

инженерных изысканиях. 

10. Опишите состав и содержание технического отчёта о выполненных инженерно-

гидрометеорологических изысканиях.  

11. Сформулируйте назначение инженерно-экологических изысканий для 

строительства. 

12. Опишите состав и содержание технического отчёта о выполненных инженерно-

экологических изысканиях для обоснования инвестийи, разработки предпроектной, 

проектной и рабочей документации, реконструкции и ликвидации объектов 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации (7 семестр) 

1. Классификация сооружений. 

2. Этапы строительства и соответствующие им этапы инженерно-геодезических работ. 

3. Стадии проектирования. 

4. Генеральный и строительный генеральный планы. 

5. Масштабы топографических планов для различных стадий проектирования. 

6. Подготовка к составлению предварительного проекта. 

7. Составление предварительного проекта триангуляции 2 класса. 

8. Передача превышений через водные препятствия. 

9. Линейные инженерные изыскания. 

10.  Площадные инженерных изыскания.  

11. Изыскания объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства. 

12. Геодезическом обеспечение строительства.  

13. Подготовке пространственной информации для кадастровых систем (наземные 

методы сбора).  

14. Геодезическое обеспечение геофизических методов инженерно-геологической 

разведки.  

15. Маркшейдерское обеспечение добычи полезных ископаемых открытым способом. 
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Образец билета на 1 руб.атт. (7 семестр) 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина__Инженерно-геодезические изыскания__________ 

ИСАиД         специальность  Прикладная  геодезия   семестр    7 

1. Передача превышений через водные препятствия. 

2. Линейные инженерные изыскания. 

3.  Площадные инженерных изыскания.  

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации (7 семестр) 

1. Задачи инженерно-геодезических изысканий. 

2. Выбор масштаба топографических съемок. 

3. Геодезические работы при изысканиях сооружений линейного типа. 

4. Состав и последовательность работ при инженерно-геодезических изысканиях. 

5. Проектирование оси сооружения линейного типа. 

6. Расчет горизонтальных и вертикальных кривых. 

7. Расчетно-графические работы при вертикальной планировке участка. 

8. Разбивочные оси сооружений. 

9. Разбивочный чертеж. 

10. Подготовка данных для перенесения проекта сооружения в натуру. 

11. Что такое строительная координатная сетка и каково ее назначение? 

12. Основные элементы разбивочных работ. 

13. Стадии проектирования и состав изыскательских работ при гидротехническом 

строительстве. 

14. Создание геодезической сети на строительной площадке гидроузла и разбивка осей 

сооружений. 

15. Геодезические работы при изысканиях систем водопровода, канализации и 

теплогазоснабжения. 

16. Стадии проектирования и состав изысканий при гидромелиоративном строительстве.  

 

Образец билета на 2 руб.атт. (7 семестр) 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина__Инженерно-геодезические изыскания__________ 

ИСАиД        специальность  Прикладная  геодезия   семестр    7 

1. Расчетно-графические работы при вертикальной планировке участка. 

2. Разбивочные оси сооружений. 

3. Разбивочный чертеж. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 
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Вопросы к зачету (7 семестр) 

1. Государственные геодезические сети и их виды.  

2. Государственные геодезические плановые и высотные сети.  

3. Государственные геодезические сети сгущения к геодезическое съемочное 

обоснование.  

4. Принципы построения государственных геодезических сетей.  

5. Виды топографических съемок.  

6. Геодезические работы при инженерных изысканиях. 

7. Элементы геодезических разбивочных работ.  

8. Способы разбивки сооружений.  

9. Перенесение на местность проектов застройки.  

10. Геодезическая подготовка разбивочных данных и ее способы.  

11. Детальная разбивка осей зданий.  

12. Геодезическое обеспечение строительства подземной части зданий и сооружений.  

13. Этапы и задачи съемки подземных сооружений.  

14. Геодезическое обеспечение надземной части зданий.  

15. Геодезические изыскания трасс линейных сооружений.  

16. Геодезические работы при монтаже сборных конструкций.  

17. Выверка колонн каркаса сборного здания.  

18. Выверка панелей каркаса сборного здания.  

19. Исполнительные съемки конструкций.  

20. Исполнительная съемка колонн здания.  

21. Исполнительная съемка панелей здания.  

22. Наблюдения за перемещениями и деформациями конструкций зданий и сооружений;  

23. Наблюдение за осадками сооружений.  

24. Методы наблюдений за осадками зданий и сооружений.  

25. Наблюдения за горизонтальными перемещениями.  

26. Методы наблюдения за горизонтальными перемещениями. 

27. Классификация сооружений. 

28. Этапы строительства и соответствующие им этапы инженерно-геодезических работ. 

29. Стадии проектирования. 

30. Генеральный и строительный генеральный планы. 

31. Масштабы топографических планов для различных стадий проектирования. 

32. Подготовка к составлению предварительного проекта. 

33. Составление предварительного проекта триангуляции 2 класса. 

34. Передача превышений через водные препятствия. 

35. Стадии проектирования и состав изыскательских работ при гидротехническом 

строительстве. 

36. Создание геодезической сети на строительной площадке гидроузла и разбивка осей 

сооружений. 

37. Геодезические работы при изысканиях систем водопровода, канализации и 

теплогазоснабжения. 

 

Образец билета к зачету 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина__Инженерно-геодезические изыскания__________ 

ИСАиД     специальность  Прикладная  геодезия   семестр    7 

1. Наблюдение за осадками сооружений.  

2. Методы наблюдений за осадками зданий и сооружений.  

3. Наблюдения за горизонтальными перемещениями.  

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 
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Вопросы к первой рубежной аттестации (8 семестр) 

1. Инженерные изыскания для строительства большепролетных и высотных 

сооружений. 

2. Цели и задачи инженерных изысканий. 

3. Номенклатура большепролетных и высотных сооружений. Их особенности. 

4. Нормативно-методологические материалы, регламентирующие проведение 

инженерных изысканий для подготовки проектной документации.  

5. Законодательная основа строительной деятельности. 

6. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства. 

7. Инженерно-геодезические изыскания. Понятие, состав работ. 

8. Инженерно-геологические изыскания. Понятие, состав работ. 

9. Геодезические наблюдения за деформациями зданий и сооружений при строительстве 

и реконструкции зданий и сооружений, движения земной поверхности и толщи 

горных пород. 

10. Геодезические работы в подготовительный период строительства. 

11. Этапы строительных работ. Понятия об осях зданий и высотных горизонтах. 

12. Сущность геодезических работ. Способы геодезической подготовки для разбивки 

сооружений. 

13. Геодезические работы при производстве строительных работ нулевого цикла. 

14. Геодезические работы при сооружении котлованов. 

15. Геодезические работы при возведении фундаментов. 

16. Геодезические работы при возведении надземной части и сооружений. 

17. Передача отметок на вышележащие монтажные горизонты 

18. Передача осей на монтажные горизонты. Установка колонн. 

 

Образец билета на 1 руб.атт. (8 семестр) 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина__Инженерно-геодезические изыскания__________ 

ИСАиД       специальность  Прикладная  геодезия   семестр    8 

1. Инженерные изыскания для строительства большепролетных и высотных 

сооружений. 

2. Цели и задачи инженерных изысканий. 

3. Номенклатура большепролетных и высотных сооружений. Их особенности. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания. 

Организация проведения. Состав работ. 

2. Специальные виды инженерных изысканий.  

3. Изыскания грунтов строительных материалов. 

4. Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод. 

5. Формы представления полученных результатов инженерных изысканий 

6. Нормативные документы и законодательные акты.  

7. Лицензирование геодезических работ.  

8. Стандартизация в инженерно-геодезических работах. 

9. Геодезические наблюдения за деформациями зданий и сооружений. 
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10. Виды деформаций зданий и сооружений. 

11. Наблюдения за осадками зданий и сооружений 

12. Измерение осадок сооружения методом геометрического нивелирования. 

13. Наблюдения за сдвигами и кренами сооружений. 

14. Основные виды специальных геодезических работ 

15. Определение недоступных расстояний. 

16. Определение высоты и отметок зданий и сооружений. 

17. Структура договора и технического задания на выполнение инженерных изысканий.  

18. Особенности инженерных изысканий для инвестиционного обоснования, 

проектирования, строительства и ликвидации объектов строительства 

 

Образец билета на 2 руб.атт. (8 семестр) 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина__Инженерно-геодезические изыскания__________ 

ИСАиД        специальность  Прикладная  геодезия   семестр    8 

1. Наблюдения за осадками зданий и сооружений 

2. Измерение осадок сооружения методом геометрического нивелирования. 

3. Наблюдения за сдвигами и кренами сооружений. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

Вопросы к экзамену  

1. Инженерные изыскания для строительства большепролетных и высотных сооружений. 

2. Цели и задачи инженерных изысканий. 

3. Номенклатура большепролетных и высотных сооружений. Их особенности. 

4. Нормативно-методологические материалы, регламентирующие проведение 

инженерных изысканий для подготовки проектной документации.  

5. Законодательная основа строительной деятельности. 

6. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства. 

7. Инженерно-геодезические изыскания. Понятие, состав работ. 

8. Инженерно-геологические изыскания. Понятие, состав работ. 

9. Геодезические наблюдения за деформациями зданий и сооружений при строительстве и 

реконструкции зданий и сооружений, движения земной поверхности и толщи горных 

пород. 

10. Геодезические работы в подготовительный период строительства. 

11. Этапы строительных работ. Понятия об осях зданий и высотных горизонтах. 

12. Сущность геодезических работ. Способы геодезической подготовки для разбивки 

сооружений. 

13. Геодезические работы при производстве строительных работ нулевого цикла. 

14. Геодезические работы при сооружении котлованов. 

15. Геодезические работы при возведении фундаментов. 

16. Геодезические работы при возведении надземной части и сооружений. 

17. Передача отметок на вышележащие монтажные горизонты 

18. Передача осей на монтажные горизонты. Установка колонн. 

19. Инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания. 

Организация проведения. Состав работ. 

20. Специальные виды инженерных изысканий.  

21. Изыскания грунтов строительных материалов. 

22. Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод. 

23. Формы представления полученных результатов инженерных изысканий 
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24. Нормативные документы и законодательные акты.

25. Лицензирование геодезических работ.

26. Стандартизация в инженерно-геодезических работах.

27. Геодезические наблюдения за деформациями зданий и сооружений.

28. Виды деформаций зданий и сооружений.

29. Наблюдения за осадками зданий и сооружений

30. Измерение осадок сооружения методом геометрического нивелирования.

31. Наблюдения за сдвигами и кренами сооружений.

32. Основные виды специальных геодезических работ

33. Определение недоступных расстояний.

34. Определение высоты и отметок зданий и сооружений.

35. Структура договора и технического задания на выполнение инженерных изысканий.

36. Особенности инженерных изысканий для инвестиционного обоснования,

проектирования, строительства и ликвидации объектов строительства

Образец билета к экзамену

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА

БИЛЕТ  №  13

Дисциплина__Инженерно-геодезические изыскания__________

ИСАиД       специальность  Прикладная  геодезия   семестр    8

1. Наблюдения за сдвигами и кренами сооружений.

2. Основные виды специальных геодезических работ

3. Определение недоступных расстояний.

УТВЕРЖДАЮ:

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Инженерно-геодезические изыскания в строительстве и проектировании [Электронный

ресурс]: сборник нормативных актов и документов / сост. Ю.В. Хлистун. — Электрон.

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 387 c. — 978-5-905916-09-0. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30254.html
2. Рыжков И.Б., Травкин А.И. основы инженерных изысканий в строительстве. Учебное

пособие. - СПб.: Лань, 2016 - 136с.
3. Горшкова, Н. Г. Изыскания и проектирование дорог промышленного транспорта

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Горшкова. — Электрон.текстовые данные.

— Саратов, 2017. — 257 c. — 978-5-4488-0142-6. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/64649.html

4. Пандул, И. С. Геодезические работы при изысканиях и строительстве гидротехнических

сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. С. Пандул. — Электрон.

текстовые данные. 2016. — 155 c. — 978-5-7325-1108-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58849.html

б) дополнительная литература:

1. Оноприенко, Н. Н. Инженерные изыскания [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Н.

Оноприенко, А. С. Черныш. — Электрон.текстовые данные. — Белгород: Белгородский
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государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016. — 176

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80462.html

2. Орехов М.М. Автоматизированная обработка инженерно-геодезических изысканий в

программном комплексе CREDO [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Орехов М.М.,

Кожанова С.Е.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 42 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18979.— ЭБС «IPRbooks»,

3. Катунин Г.П. Обработка цифровых изображений в программе ACDSee Photo Studio

Ultimate 2019 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Катунин Г.П.— Электрон.

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 551 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/80922.— ЭБС «IPRbooks»,

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Электронные тахеометры в полной комплектации, принтеры, плоттеры, класс ПЭВМ,

специализированное программное обеспечение. Спутниковые геодезические приемники.

Демонстрационные информационно-программные комплексы САПР и ГИС. Программы

для работы с системами управлений электронных тахеометров.



 


