
Аннотация дисциплины 

«Основы инженерных изысканий» 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, из 

них контактная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 54 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков организации и 

проведения основных видов инженерных изысканий на стадиях проектирования, строительства, 

реконструкции, эксплуатации и ликвидации объектов строительства и использование их в 

профессиональной деятельности. 

3. Дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Инженерно-геодезические изыскания. Инженерно-

геологические изыскания. Инженерно-гидрометеорологические изыскания Инженерно-

экологические изыскания. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании объектов 

природообустройства и водопользования» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методы проведения основных видов инженерных изысканий, оценку их 

точности и иметь представление об их использовании при определенных прикладных задачах в 

проектировании и строительстве объектов различного народнохозяйственного значения; 

порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и оформлению результатов 

полевых измерений, материалов, документации и отчетности; современные методы 

производства инженерных изысканий; современные приборы, способы и методы выполнения 

измерений с ними, поверки и юстировки приборов и методику их исследования при 

производстве изыскательских работ; 

– уметь: выполнять основные виды изыскательских работ и обеспечивать необходимую 

точность изысканий, сопоставлять практические и расчетные результаты; анализировать 

полевую информацию и проводить полевое рекогносцирование местности; применять 

специализированные инструментально-программные средства автоматизированной о6работки 

информации, проводить необходимые расчеты на ЭВМ; 

– владеть: технологиями в области изысканий на уровне самостоятельного решения 

практических вопросов специальности, методами проведения изыскательских работ и 

навыками использования современных приборов, оборудования и технологий; методикой 

оформления отчетных материалов изысканий с использованием современных компьютерных 

технологий; навыками работы со специализированными программными продуктами в области 

изысканий; навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при инженерных изысканиях; навыками поиска информации из области 

геодезии в Интернете и других компьютерных сетях. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 
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