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СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной перепод-

готовки «Инженерные изыскания для строительства» (далее ДПП) представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную Автономной неком-

мерческой организацией дополнительного профессионального образования 

"Южный Межотраслевой Институт Повышения Квалификации" (далее АНО 

ДПО «ЮМИПК»), с учетом актуальных потребностей регионального рынка 

труда и перспектив его развития, а также согласно нижеперечисленным норма-

тивно-правовым документам. 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 "О дополнитель-

ном профессиональном образовании" (вместе с "Разъяснениями о законодатель-

ном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 

образования") 

5. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 "О Правилах раз-

работки, утверждения и применения профессиональных стандартов"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 "О направле-

нии методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов"); 

7. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

8. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ (ред. от 02.08.19). ГрК РФ Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
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Тип дополнительной программы: программа профессиональной перепод-

готовки. 

Программа направлена на: расширение профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

Категории обучающихся: лица, имеющие или получающие высшее или 

среднее профессиональное образование. 

Срок освоения программы: 404 часа. Срок освоения может определяться 

договором об образовании. 

Режим обучения - 6 дней в неделю, 6 часов в день. Режим обучения может 

определяться договором об образовании. 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Формы аттестации обучающихся: промежуточные и итоговая аттестация в 

форме зачетов и экзаменов, с использованием дистанционной технологии. 

Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и про-

шедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о переподготовке, образца, 

установленного АНО ДПО «ЮМИПК». Диплом о переподготовке дает право за-

ниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции, для которых определены обязательные требова-

ния к наличию квалификации по результатам дополнительного профессиональ-

ного образования. 

При освоении программы параллельно с получением высшего образования 

диплом о переподготовке выдается одновременно с получением соответствую-

щего документа о высшем образовании. 

2. Цель реализации программы:  

− получение слушателем новой квалификации, дающей право на занятие, свя-

занными с этой квалификацией видами профессиональной деятельности, эф-

фективного обучения основам инженерных изысканий для строительства 

− формирование необходимых профессиональных компетенций, необходимых 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере инже-

нерных изысканий для строительства  

− приобретение теоретических знаний и практических навыков по организации 

деятельности в сфере инженерных изысканий для строительства 

3. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП, 

включает: «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство». 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, 

освоившие программу: 

− научно-исследовательская; 

− проектная; 

При разработке и реализации программы ДПП, институт ориентируется на 

конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится слуша-

тель, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и матери-

ально-технических ресурсов организации. 

Программа формируется в зависимости от видов учебной деятельности и тре-

бований к результатам освоения образовательной программы: 

− ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид професси-

ональной деятельности как основной. 

Слушатель, освоивший программу ДПП, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма ДПП, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

− освоение нормативных документов по инженерным изысканиям для строи-

тельства; 

− формирование умений и навыков участия в различных видах инженерных 

изысканий для строительства; 

− знакомство с современными методами и техническими средствами проведе-

ния инженерных изысканий. 

 

4. Перечень компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

Профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ПК-1: знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест: 

ПК-1.2 - знание нормативной документации, регламентирующей инженерные 

изыскания для строительства; 

ПК-2: владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и специализированных программно-вычисли-

тельных комплексов, и систем автоматизированного проектирования: 
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ПК-2.3: владение методами проведения инженерных изысканий для строи-

тельства в соответствии с техническим заданием. 

При разработке программы все профессиональные компетенции, отнесенные 

к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована про-

грамма, включаются в набор планируемых результатов освоения программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

− порядок организации инженерных изысканий в соответствии с норматив-

ными документами; 

уметь: 

− планировать работы, входящие в состав инженерных изысканий; 

− владеть методами обработки результатов инженерных изысканий и подго-

товки отчета по ним. 

 

 

5. Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки  

«Инженерные изыскания для строительства» 

404 часа 

Цель – получение необходимых знаний и умений, формирование профессио-

нальных компетенций необходимых для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности, приобретения новой квалификации в сфере инженерных 

изысканий для строительства. 

Категория слушателей: специалисты имеющие или получающие среднее про-

фессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения - 404 часа  

Форма обучения - с применением дистанционных образовательных технологий 

Режим занятий - определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день) 

№п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

По учебному плану с использованием дистанци-

онных образовательных технологий, ч 

Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

«Д» 
Лекции 

Практические 

занятия 

ОПД. 00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
186 148 38 

5 – зачетов; 

2 - экза-

мена 
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ОПД.01 

Правовые основы в области 

инженерно-геологических 

изысканий 

8 6 2 
Зачет 

«Д» 

ОПД.02 
Основы геодезии и топогра-

фии 
34 28 6 

Зачет 

«Д» 

ОПД.03 
Основы горного и маркшей-

дерского дела 
28 24 4 

Зачет 

«Д» 

ОПД.04 

Экономика, организация и 

управление инженерно-геоло-

гическими изысканиями 

38 30 8 
Экзамен 

«Д» 

ОПД.05 

Ценообразование и сметное 

дело в инженерных изыска-

ниях 

32 24 8 
Экзамен 

«Д» 

ОПД.06 
Охрана труда и техносферная 

безопасность 
28 22 6 

Зачет 

«Д» 

ОПД.07 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

18 14 4 
Зачет 

«Д» 

СД.00 Специальные дисциплины 212 170 42 

3 – зачета; 

4 - экза-

мена 

СД.01 

Инженерно-геологическое 

изучение горных пород и 

грунтов 

34 28 6 
Экзамен 

«Д» 

СД.02 
Инженерная геология и гео-

экология 
32 28 4 

Экзамен 

«Д» 

СД.03 

Геологические и инженерно-

геологические процессы и яв-

ления 

32 26 6 
Экзамен 

«Д» 

СД.04 

Основные виды работ в со-

ставе инженерно-геологиче-

ских изысканий 

30 24 6 
Зачет 

«Д» 

СД.05 

Инженерные изыскания для 

гражданских и промышлен-

ных зданий и сооружений 

42 32 10 
Экзамен 

«Д» 

СД.06 

Требования к специальным 

видам работ в инженерно – 

геологических изысканиях 

18 14 4 
Зачет 

«Д» 

СД.07 

Современные технологии, ме-

тоды, оборудование и про-

граммные средства при прове-

дении изысканий 

24 18 6 
Зачет 

«Д» 

ИА Итоговая аттестация 6 - 6 

Междис-

циплинар-

ный экза-

мен 

 ИТОГО: 404 318 86  

 

 



 

7 
 

6. Содержание дисциплин 
 

Содержание дисциплины «Правовые основы в области инженерно-геологи-

ческих изысканий» 

Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы. Планируемые результаты освоения дисциплины. 

Понятие инженерных изысканий. Нормативные документы по инженерным 

изысканиям. В каких случаях проводятся инженерные изыскания. Задание на вы-

полнение инженерных изысканий. Содержание программы инженерных изыска-

ний. Обработка результатов инженерных изысканий. Технический отчет по ре-

зультатам инженерных изысканий. Система саморегулирования изыскательской 

деятельности; Система Менеджмента Качества (СМК) сертификация по стан-

дарту 9000 применительно к инженерным изысканиям;  Нормативно-методиче-

ское обеспечение организации инженерных изысканий в соответствии с совре-

менным законодательством. 

 

Содержание дисциплины «Основы геодезии и топографии» 

Основные понятия о плане, карте, профиле, картографических проекциях и 

номенклатуре топографических карт, методы работы с картой; общие сведения о 

топографических съёмках (методы создания съёмочного обоснования проложе-

нием теодолитных и нивелирных ходов, знакомство с геодезическими инстру-

ментами, способы измерения геодезических элементов и вычислительной обра-

ботки результатов измерений). Общие сведения по геодезии. Определение поло-

жения точек и объектов на земной поверхности. Ориентирование. Геодезические 

съемки. Основные части геодезических оптических приборов. Теодолиты. Изме-

рение горизонтальных углов. Линейные измерения. Теодолитная съемка. Изме-

рение превышений. Техническое нивелирование. Топографические съемки. 

 

Содержание дисциплины «Основы горного и маркшейдерского дела» 

Общие сведения о горном и маркшейдерском деле. Определение основных 

задач маркшейдерской службы. Сведения об основных геодезических и марк-

шейдерских сетях, выполнении подземных съемок, измерении углов, длин сто-

рон теодолитных ходов и т.д. Общие сведения о маркшейдерской документации. 

Анализ точности и уравнивания подземных съемок и ориентировок. Сведения о 

съемке при очистной выемке на угольных и рудных шахтах. Маркшейдерские 

работы при строительстве шахт и карьеров, при разработке месторождений раз-

личными способами. Вопросы сдвижения горных пород и земной поверхности и 

способы охраны сооружений. 
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Содержание дисциплины «Экономика, организация и управление инже-

нерно-геологическими изысканиями» 

Правила производства работ в районах развития опасных геологических и ин-

женерно-геологических процессов "Система нормативных документов в строи-

тельстве. общие технические требования и правила, состав и объемы инженерно-

геологических изысканий, выполняемых на соответствующих этапах (стадиях) 

освоения и использования территории: разработка предпроектной (в том числе 

градостроительной) и проектной документации, строительство (реконструкция), 

эксплуатация и ликвидация (консервация) предприятий, зданий и сооружений в 

районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процес-

сов. Основные понятия и определения. Инженерно-геологические изыскания в 

районах развития склоновых процессов Инженерно-геологические изыскания в 

районах развития карста Инженерно-геологические изыскания в районах разви-

тия процессов переработки берегов водохранилищ Инженерно-геологические 

изыскания в районах развития селей Инженерно-геологические изыскания в рай-

онах развития подтопления 

 

Содержание дисциплины «Ценообразование и сметное дело в инженерных 

изысканиях» 

Основы ценообразования в строительстве; - Организация инвестиционно-

строительной деятельности; - Сметное нормирование в строительстве; - Мето-

дика определения стоимости строительной продукции 

 

Содержание дисциплины «Охрана труда и техносферная безопасность». 

Основы управления техносферной безопасностью Опасность и безопасность. 

Техносфера и техносферная безопасность. Управление и управление техносфер-

ной безопасностью. Система управления. Принципы управления. Функции 

управления, цикл управления. Методы управления. Формы управления. Кон-

тур управления. Структура системы обеспечения техносферной безопасности. 

Управление охраной здоровья населения. Управление обеспечением санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Управление промышленной без-

опасностью. Управление экологической безопасностью Экологическое сопро-

вождения хозяйственной деятельности. Структура и цели системы управления 

экологической безопасностью. Методы управления экологической безопасно-

стью. Формы управления экологической безопасностью. Функции управления 

экологической безопасностью. Инструменты управления экологической безопас-

ностью. Органы управления экологической безопасностью. Управление ГОЧС 
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Система управления ГОЧС. Цели, задачи и принципы ГО. Основы организации 

ГО. Структура системы гражданской обороны. Определение чрезвычайной ситу-

ации. Цели мероприятия и принципы защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций. Российская Система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. Цели и функции управления силами ГОЧС. Принципы и тре-

бования к управлению силами ГОЧС. Управление ГОЧС на предприятии. Управ-

ление охраной труда Охрана труда и система охраны труда Управление охраной 

труда, система управления, цели, задачи и принципы. Функции и цикл управле-

ния охраной труда Методы управления охраной труда Контур управления охра-

ной труда, объект управления Органы управления охраной труда (субъект управ-

ления) Прямые и обратные связи контура управления охраной труда Основы нор-

мативного управления в охране труда Программа действий по улучшению усло-

вий и охраны труда в России. 

 

Содержание дисциплины «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности». 

Системы автоматизации профессиональной деятельности Информационные 

процессы и технологии История развития информационных технологий. Инфор-

мационные модели. Основные понятия информационных технологий. Классифи-

кация и характеристика качества информационных систем. Правовые и этиче-

ские нормы информационной деятельности человека. Аппаратное и программное 

обеспечение ИТ-технологий Аппаратное обеспечение ИТ-технологий. Про-

граммное обеспечение ИТ-технологий. Офисные технологии подготовки доку-

ментов Технология подготовки текстовых документов в MS Word. Технология 

анализа экономических показателей в электронных таблицах MS Excel. Подго-

товка компьютерных презентаций в программе MS PowerPoint . Работа с масси-

вами информации в СУБД MS Access. Автоматизация обработки информации в 

системах управления базами данных. Технология работы с графической инфор-

мацией. Технологии создания и преобразования графических информационных 

объектов. Системы автоматизированного проектирования Понятие САПР и их 

классификация. Обзор современных программных систем автоматизированного 

проектирования. 

 

Содержание дисциплины «Инженерно-геологическое изучение горных по-

род и грунтов». 

Принципы инженерно-геологического изучения и классификация горных по-

род. Горные породы как объекты инженерно-геологических исследований. Фак-

торнальные характеристики (признака) и физические свойства горных пород. 
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Межминеральные (структурные) связи в горных породах Вещественный состав 

горных пород. Структура и текстура горных пород. Общая инженерно-геологи-

ческая классификация горных пород. Инженерно-геологические особенно-

сти магматических горных пород. Инженерно-геологические особенности мета-

морфических горных пород. Инженерно-геологические особенности осадочных 

горных пород. Способы изменения состояния и свойств горных пород и искус-

ственные грунты. Основы инженерной геодинамики. 

 

Содержание дисциплины «Инженерная геология и геоэкология». 

Анализ материалов инженерно-геологических изысканий для строительства.  

Методика построения геолого-литологических и инженерно-геологических раз-

резов, а также геологических карт. Требования к содержанию пояснительной за-

писки по инженерно-геологическим изысканиям, составлению технического за-

дания и программы на изыскания. Основные разделы, касающиеся оценки осно-

ваний для последующего проектирования фундаментов. Справочные материалы 

из действующих нормативных документов. Возможности геофизических мето-

дов - Обзор оборудования. Примеры выполненных работ 

 

Содержание дисциплины «Геологические и инженерно-геологические про-

цессы и явления». 

Научные основы гидрогеологии и инженерной геологии. Вода в горных по-

родах; водно-физические свойства горных пород; типы подземных вод; основы 

гидродинамики; запасы и ресурсы подземных вод; типы месторождений, основы 

грунтоведения: состав, строение и свойства грунтов; геологические процессы и 

их влияние на состояние и поведение грунтов, виды инженерно-геологических 

исследований. 

 

Содержание дисциплины «Основные виды работ в составе инженерно-гео-

логических изысканий». 

Состав инженерных изысканий.  Инвестиционно-строительный цикл. Цели 

инженерно-геологических изысканий.  Принципы взаимодействия строителей и 

изыскателей. Этапы, задачи и состав инженерно-геологических изысканий. Связь 

проектирования и инженерных изысканий.  Состав работ при инженерно-геоло-

гических изысканиях. Предпроектные изыскания и инженерно-геологическая 

разведка. Инженерно-геотехнические и специальные виды изысканий в строи-

тельстве. Предпроектные инженерно-геологические изыскания. Сбор и анализ 

материалов изысканий и исследований прошлых лет.  Дешифрирование матери-



 

11 
 

алов аэро - и космических фотосъемок и рекогносцировочные маршрутные об-

следования. Геофизические исследования в составе предпроектных изыска-

ний.  Инженерно-геологическая съёмка и инженерно-геологическое картирова-

ние.  Содержание инженерно-геологической съёмки. Масштабы съёмочных ра-

бот.  Обоснование сети наблюдений при инженерно-геологических съёмках. Ин-

женерно-геологические карты.  Грунтовые карты - разновидность синтетических 

инженерно-геологических карт. Инженерно-геологическая разведка. Задачи и 

особенности методики инженерно-геологической разведки. Обоснование сети 

наблюдений при инженерно-геологической разведке. Вопросы комплексирова-

ния и оптимизации разведочных работ. Основной состав и краткая характери-

стика работ при инженерно-геологической разведке. Особенности проходки и до-

кументации горных выработок. Отбор проб и монолитов. Опытные полевые ра-

боты. Общие требования к организации. Геофизические разведочные работы и 

исследования. Электроразведка. Сейсморазведка. Ядерно-физические ме-

тоды.  Опытно-фильтрационные работы. Полевые определения деформационных 

и прочностных свойств пород/грунтов. Пробные нагрузки в шурфах и скважи-

нах.  Прессиометрия.  Дилатометрия.  Определение сопротивления горных пород 

сдвигу с применением лопастных приборов.  Срезы целиков пород.  Статическое 

зондирование – метод комплексного исследования и анализа структуры грунто-

вого массива и физико-механических свойств пород/грунтов. Динамическое зон-

дирование.  Лабораторные исследования пород/грунтов.  Стационарные наблю-

дения.  Обследование технического состояния зданий, сооружений и грунтов их 

основания.  Камеральная обработка материалов изысканий. Вопросы представле-

ния и рационального использования инженерно-геологической информации.  Во-

просы охраны и рационального использования природной среды в инженерно- 

геологических изысканиях.  

 

Содержание дисциплины «Инженерные изыскания для гражданских и про-

мышленных зданий и сооружений». 

Виды и задачи инженерных изысканий. Изыскания площадных сооружений. 

Изыскания для линейных сооружений. Современные методы инженерных изыс-

каний. Опорные сети. Гражданские здания и состав геодезических работ при их 

возведении. Разбивка промышленных сооружений. Назначение и методы испол-

нительных съемок исполнительные съемки в строительстве. Геодезические 

наблюдения за смещениями и деформациями инженерных сооружений. 
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Содержание дисциплины «Требования к специальным видам работ в инже-

нерно – геологических изысканиях». 

Цели инженерно-геологических изысканий.  Принципы взаимодействия 

строителей и изыскателей. Этапы, задачи и состав инженерно-геологических 

изысканий. Связь проектирования и инженерных изысканий.  Состав работ при 

инженерно-геологических изысканиях. Предпроектные изыскания и инженерно-

геологическая разведка. Инженерно-геотехнические и специальные виды изыс-

каний в строительстве. Предпроектные инженерно-геологические изыскания. 

Сбор и анализ материалов изысканий и исследований прошлых лет.  Дешифри-

рование материалов аэро - и космических фотосъемок и рекогносцировочные 

маршрутные обследования. Геофизические исследования в составе предпроект-

ных изысканий.  Инженерно-геологическая съёмка и инженерно-геологическое 

картирование.  Содержание инженерно-геологической съёмки. Масштабы съё-

мочных работ.  Обоснование сети наблюдений при инженерно-геологических 

съёмках. Инженерно-геологические карты.  Грунтовые карты - разновидность 

синтетических инженерно-геологических карт. Инженерно-геологическая раз-

ведка. Задачи и особенности методики инженерно-геологической разведки. 

Обоснование сети наблюдений при инженерно-геологической разведке. Вопросы 

комплексирования и оптимизации разведочных работ. Основной состав и краткая 

характеристика работ при инженерно-геологической разведке. Особенности про-

ходки и документации горных выработок. Отбор проб и монолитов. Опытные по-

левые работы. Общие требования к организации. Геофизические разведочные ра-

боты и исследования. Электроразведка. Сейсморазведка. Ядерно-физические ме-

тоды.  Опытно-фильтрационные работы. Полевые определения деформационных 

и прочностных свойств пород/грунтов. Пробные нагрузки в шурфах и скважи-

нах.  Прессиометрия.  Дилатометрия.  Определение сопротивления горных пород 

сдвигу с применением лопастных приборов.  Срезы целиков пород.  Статическое 

зондирование – метод комплексного исследования и анализа структуры грунто-

вого массива и физико-механических свойств пород/грунтов. Динамическое зон-

дирование.  Лабораторные исследования пород/грунтов.  Стационарные наблю-

дения.  Обследование технического состояния зданий, сооружений и грунтов их 

основания.  Камеральная обработка материалов изысканий. Вопросы представле-

ния и рационального использования инженерно-геологической информации.  Во-

просы охраны и рационального использования природной среды в инженерно- 

геологических изысканиях.  
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Содержание дисциплины «Современные технологии, методы, оборудование 

и программные средства при проведении изысканий». 

Прогресс в области измерительной техники. Совершенствование методик из-

мерений и результатов их обработки. Повсеместное использование ЭВМ для вы-

числительных и графических операций. Динамическое и статистическое зонди-

рование, геофизические способы электро- и сейсморазведки. 

Гидрометеорологические изыскания и аэрокосмические методы съемки с раз-

личного рода носителей, (искусственные спутники и космические станции). Рус-

ловые съемки и съемки морских акваторий, радиотехнические средства измере-

ний, типы эхолотов. 

Светодальномеры, электронные теодолиты, электронные тахеометры, спут-

никовые приемники. Обработка результатов измерений ЭВМ. Математическое 

представление в виде цифровой модели местности (ЦММ) и рельефа (ЦМР). Ав-

томатизированные системы проектирования (САПР) трасс линейных сооруже-

ний, генеральных планов на основе ЦММ. Графопостроители и графические 

изображения. 

Наземные и аэрометоды,  получение информации из космоса. Спектрозональ-

ные снимки высокого разрешения. Космические съемки для нужд картографии. 

 

 

7. Календарный учебный график 
 

Модули 

программы 

Всего 

часов 

Учебные недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОПД. 01 8              

ОПД. 02 3 4              

ОПД. 03 2 8              

ОПД. 04 3 8              

ОПД05 3 2              

ОПД.06 2 8              

ОПД.07 1 8              

СД.01 3 4              

СД.02 3 2              

СД.03 3 2              

СД.04 3 0              

СД.05 4 2              
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СД.06 1 8              

СД07 2 4              

Итоговая 
аттестация 

6              

 

8. Организационно-педагогические условия 

8.1 Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образователь-

ного процесса  

Реализацию образовательного процесса, обеспечивают преподаватели, 

имеющие: 

− среднее профессиональное образование - программы подготовки специали-

стов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

− дополнительное профессиональное образование на базе среднего професси-

онального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподго-

товка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)  

− при отсутствии педагогического образования - дополнительное профессио-

нальное образование в области профессионального образования и (или) про-

фессионального обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства  

− Обязателен опыт работы в области профессиональной деятельности, осваи-

ваемой обучающимися  

предпочтение отдается:  

− преподавателям, имеющим профильное образование и стаж преподаватель-

ской деятельности не менее 3-х лет 

− специалистам-практикам, имеющим опыт работы в области профессиональ-

ной деятельности, соответствующей направленности ДПП 

− представителям предприятий и организаций, деятельность которых связана 

с направленностью реализуемой программы для проведения «круглых сто-

лов», деловых игр и мастер-классов 

Уровень подготовки преподавателя, как специалиста должен быть высоким. 

От преподавателя, помимо подачи теоретического материала программы, требу-

ется быстро найти причину, почему тот или иной практикум у слушателя не по-



 

15 
 

лучается, проверить решения слушателей, найти грубые ошибки, уметь их кор-

ректно исправить. 

Перед преподавателями отдельных дисциплин Программы «Инженерные 

изыскания для строительства» стоят важные задачи: 

− уметь правильно и доходчиво донести материал до слушателя Программы; 

− быть в курсе законодательных изменений, уметь объяснить эти изменения; 

− знать теоретическую базу Программы; 

− проследить освоение материала слушателем; 

− уметь анализировать полученные результаты, и объяснить полученный ре-

зультат слушателю Программы; 

− психологически «чувствовать» группу, уметь работать с взрослыми; 

Именно преподаватель обеспечивает окончательный успех донесения до ко-

нечных потребителей идей, знаний и навыков, заложенных в Программе. 

8.2 Требования к материально-техническим условиям 

Учебный процесс обеспечен учебной аудиторией, соответствующей сани-

тарно-гигиеническим требованиям для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы, хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещение уком-

плектовано мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. Аудитория соответствует нормам освещенно-

сти, оснащена системой кондиционирования воздуха. 

В учебном помещении имеется необходимая для процесса обучения компь-

ютерная техника, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие содержанию программы, освоению дисциплин 

(модулей). 

Помещение подключено к сети "Интернет", также в нем обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду организации. Рабочее ме-

сто преподавателя оснащено web-камерой с микрофоном и гарнитурой, необхо-

димой для работы в MS Skype. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного ПО Microsoft 

Office и Adobe Acrobat Reader на каждом ПК.  

8.3 Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Информационное обеспечение 

Слушателям предоставляется бесплатный доступ к ресурсам электронной 

информационно-образовательной среды на сайте Института. Каждый слушатель 

во время самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в компь-

ютерном классе или через выход в Интернет получает доступ к использованию 

электронных изданий, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
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Каждый слушатель на время занятий обеспечивается комплектом учебно-

методических материалов, содержащим электронные и печатные информацион-

ные разработки, учебные видеофильмы (тиражируются по требованию). 

8.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение по программе осуществляется на основе договора об образовании, 

заключаемого со слушателем (обучающимся) и (или) с физическим или юриди-

ческим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

При реализации программы могут быть использованы дистанционные обра-

зовательные технологии. 

Формат программы основан на модульном принципе представления содержа-

ния образовательной программы и построения учебных планов и содержит 14 

учебных модулей, которые включают в себя перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение учебных модулей, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и форм аттестации. 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: самостоятельную - при выполнении 

практических, лабораторных и самостоятельных заданий, выполнении тестов 

промежуточного и итогового контроля знаний. 

 

Вид учебной ра-

боты 

Образовательные технологии, которые используются при 

проведении учебной работы 

Лекции 

Обозначение теоретических и практических компонентов 

рассматриваемых вопросов. Установление междисциплинар-

ных связей в ходе изучения учебного материала. 

Компьютерные презентации, наглядные пособия, раздаточ-

ные материалы. 

Практические за-
нятия 

Решение задач, практических заданий. 

Самостоятельная  
работа 

Работа с литературой, дополнительными материалами, вы-

полнение тестов для самопроверки. 

Итоговая аттеста-
ция 

Слушателям предоставляется доступ к электронной инфор-

мационно-образовательной среде на сайте Института, выход 

в Интернет. Текущее тестирование по разделам дисциплины 

выполняется согласно учебному плану после изучения разде-

лов теоретической части. Итоговый тест по дисциплине вы-

полняется после успешного изучения всех разделов. 

 

9. Формы аттестации 

Организация контроля знаний обучающихся может включать устный опрос, 



 

17 
 

тестирование, выполнение практических заданий, решение ситуационных задач.  

Важной составляющей организации системы контроля знаний обучающихся 

по дисциплине является самоконтроль. Самоконтроль обучающийся может осу-

ществлять при подготовке к лекционным и практическим занятиям, путем кон-

троля правильности заполнения документов, отчетности, путем ответа на во-

просы для самоконтроля.  

При проведении аттестации используется система «зачет» и «незачет». 

При сдаче зачета «Зачтено» выставляется обучающемуся, который: 

- твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допускает существенных неточностей в ответах;  

- показывает знание рекомендованной литературы (нормативно-правовых ак-

тов, учебников, учебных пособий);  

- правильно оценивает роль изучаемой дисциплины в подготовке современ-

ного специалиста;  

- понимает принципы применения изучаемого материала  

«Не зачтено» выставляется студенту, который:  

- не знает ключевых понятий программного материала и допускает грубые 

ошибки при его изложении;  

- не владеет навыками решения простейших практических задач, не понимает 

принципа применения изучаемого материала на практике;  

- с большими затруднениями выполняет практические работы; 

Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей про-

граммы. 

Итоговая аттестация проводится с помощью сайта дистанционного обучения, 

на основании результатов теста для итоговой аттестации, как одного из главных 

показателей эффективности обучения обучающихся, и принимается решение о 

выдаче обучающимся, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, удостоверения о профессиональной переподготовке. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы и (или) отчисленным из АНО ДПО «ЮМИПК» выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

АНО ДПО «ЮМИПК». 

Для отличной оценки 
Для хорошей 

оценки 
Для удовлетвори-
тельной оценки 

Для неудовлетвори-
тельной оценки 
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Наличие глубоких, исчерпы-
вающих знаний предмета в 
объеме освоенной про-
граммы; знание основной 
(обязательной) литературы; 
правильные и уверенные дей-
ствия, свидетельствующие о 
наличии твердых знаний и 
навыков в использовании 
технических средств; полное, 
четкое, грамотное и логиче-
ски стройное изложение ма-
териала; свободное примене-
ние теоретических знаний 
при анализе практических во-
просов. 

Те же требова-
ния, но в ответе 
слушателя по 
некоторым пе-
речисленным 
показателям 
имеются недо-
статки принци-
пиального ха-
рактера, что 
вызвало заме-
чания или по-
правки препо-
давателя. 

Те же требования, 
но в ответе имели 
место ошибки, что 
вызвало необходи-
мость помощи в 
виде поправок и 
наводящих вопро-
сов преподавателя. 

Наличие ошибок 
при изложении от-
вета на основные 
вопросы про-
граммы, свидетель-
ствующих о непра-
вильном понима-
нии предмета; при 
решении практиче-
ских задач пока-
зано незнание спо-
собов их решения, 
материал изложен 
беспорядочно и не-
уверенно. 
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10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Михайлов, А. Ю. Геодезическое обеспечение строительства: учеб. пособие 

/ А. Ю. Михайлов. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. - 272 с. 

2. Бондарик, Г. К. Инженерно-геологические изыскания: учеб. / Г. К. Бонда-

рик, Л. А. Ярг. - 2-е изд. - Москва : КДУ, 2008. - 418 с. 

3. Михайлов, А. Ю. Инженерная геодезия в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ А. Ю. Михайлов. - Москва; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 200 с. 

4. Наумов, В. А. Методы обработки гидрологической информации: лаб. прак-

тикум для студ. вузов, обуч. в бакалавриате по напр. подгот. "Природообустрой-

ство водопользование" / В. А. Наумов; рец.: Н. Л. Великанов, Т. А. Берникова; 

ФГБОУ ВПО "КГТУ". - Калининград : ФГБОУ ВПО "КГТУ", 2014. - 118 с. 

5. Топоркова, О. М. Информационные технологии: учеб.-метод. пособие по 

выполнению курсовой работы для студентов высш. учеб. заведений, обучаю-

щихся в бакалавриате / О. М. Топоркова ; Калинингр. гос. техн. ун-т. - Калинин-

град : КГТУ, 2017. - 72 с. 

6. СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строитель-

ства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. 

Приказом Госстроя России от 10.12.2012 N 83/ГС). Документ введен в действие 

с 1 июля 2013 года. 

7. СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства" 

(одобрен Письмом Госстроя РФ от 10.07.1997 N 9-1-1/69). Введен в действие с 15 

августа 1997 года. 

8. СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строи-

тельства (одобрен Письмом Госстроя РФ от 10.07.1997 N 9-1-1/69). Введен в дей-

ствие с 15 августа 1997 года. 

9. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Часть I. Общие правила производства работ" (одобрен Письмом Госстроя РФ от 

14.10.1997 N 94/116). Введен в действие с 1 марта 1998 года. 

10. Захаров М.С., Мангушев Р.А. Инженерно-геологические и инже-

нерно-геотехнические изыскания для строительства. Учебное пособие. — М., 

СПб.: Изд-во АСВ, 2014. — 176  

11. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования. — М.: Акаде-

мия, 2010. — 496 с. 

12. Передельский Л.В., Приходченко О.Е. Инженерная геология. Учеб-

ник для студентов строительных специальностей вузов. — Изд. 2-е, доп. и пере-

раб. — Ростов н/Д : Феникс, 2009. — 465 с.  
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11. Оценочные материалы 

1. Правовые основы в области инженерно-геологических изысканий 

1. Какова цель инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной до-

кументации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства?  

2. Какова цель инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, согласно СНиП 11-02-

96?  

3. Цель выполнения инженерно-геотехнических изысканий  

4. Для каких объектов в обязательном порядке необходимо выполнение инженерно- геотехни-

ческих изысканий?  

5. Что обязан предоставить застройщик (технический заказчик) физическому или юридиче-

скому лицу, выполняющему по договору подготовку проектной документации?  

6. На кого и как могут быть возложены обязанности по выполнению инженерных изысканий и 

получению технических условий?  

7. Каким документом установлены Правила определения и предоставления технических усло-

вий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения?  

8. Что в обязательном порядке должны содержать задание на проектирование и задание на ин-

женерные изыскания согласно Техническому регламенту «О безопасности зданий и сооруже-

ний»?  

9. Кем и как устанавливается необходимость разработки проектной документации на объект 

капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?  

10. Допускается ли истребование экспертной организацией согласований проектной докумен-

тации и иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом РФ?  

11. Каким законодательным актом установлен перечень объектов, относящихся к особо опас-

ным, технически сложным и уникальным?  

12. Какие признаки классифицируют объекты капитального строительства как уникальные?  

13. Проектная документация каких объектов подлежит предъявлению в государственную экс-

пертизу, подведомственную федеральному органу власти, уполномоченному на проведение 

государственной экспертизы?  

 

2. Основы Геодезии и топографии.  

1. Геодезия изучает: 

a) Земную поверхность 

b) Строение земной коры. 

c) Растительность. 

d) Поверхность морей и океанов. 

2. Земля имеет форму: 

a) Шара. 

b) Сферы. 

c) Эллипсоида. 

d) Эллипсоида вращения 

3. Условное изображение на топографическом плане: 

a) Вертикальный разрез местности. 

b) Геология. 

c) Местность 

d) Страны света. 

4. Влияние кривизны поверхности Земли на измерения длин и высот. Это влияние 

ничтожно мало на площади радиусом: 

a) 10км 
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b) 100км. 

c) 200км. 

d) 150км. 

5. Система координат в геодезии на планах: 

a) Полярная  

b) Прямоугольная 

c) Круглая. 

d) Географические координаты. 

6. Принятая в России картографическая проекция: 

a) Ломоносова. 

b) Курчатова. 

c) Гаусса-Крюгера 

d) Лапласа. 

7. Топографическая карта это: 

a) График. 

b) Условное изображение земной поверхности  

c) Чертеж. 

d) Профиль. 

8. Точность масштаба 1: 500: 

a) 1метр. 

b) 0,5м. 

c) 0,05м  

d) 0,1м. 

9. Ориентирование линий означает направление относительно: 

a) Стран света. 

b) Экватора. 

c) Меридиана 

d) Южного полюса. 

10. При решении прямой геодезической задачи определяют: 

a) Углы. 

b) Линии. 

c) Координаты 

d) Абсолютные отметки. 

11. Средняя квадратическая погрешность это: 

a) Арифметическая средина. 

b) Центр поля рассеяния. 

c) Корень квадратный из суммы квадратов отклонений деленной на число 

измерений без одного 

d) Разность между результатом измерений и средним значением. 

12. Номенклатура топографической карты определяет ее: 

a) Систему координат. 

b) Систему высот. 

c) Масштаб 

d) Страны света. 

13. Условные знаки топографической карты бывают: 

a) Контурные 

b) Размерные. 

c) Безразмерные. 

14. Рельеф на топографических картах изображают: 

a) Возвышенностями. 

b) Горизонталями 
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c) Уклонами. 

d) Низинами. 

15. График заложений отражает: 

a) Гору. 

b) Котловину. 

c) Крутизну ската в метрах. 

d) Крутизну ската в градусах 

16. По топографической карте можно определить: 

a) Климат. 

b) Длину экватора. 

c) Радиус земли. 

d) Расстояние и площадь 

17. Внутренняя рамка топографической карты имеет вид: 

a) Прямоугольника. 

b) Трапеции 

c) Квадрата. 

d) Полосы. 

18. Западная и восточная стороны листа топографической карты являются отрез-

ками: 

a) Меридианов 

b) Параллелей. 

c) Квадратов. 

d) Прямоугольников. 

19. Северная и южная стороны топографической карты являются отрезками: 

a) Параллелей. 

b) Меридианов. 

c) Квадратов. 

d) Прямоугольников. 

20. Что указано на горизонтальных линиях координатной сетки топографической 

карты: 

a) Ординаты 

b) Абсциссы 

c) Абсолютные отметки. 

d) Высоту рельефа. 

21. Что указано на вертикальных линиях координатной сетки топографической 

карты: 

a) Ординаты  

b) Абсциссы. 

c) Абсолютные отметки. 

d) Высоту рельефа. 

22. Долгота и широта имеют значения в: 

a) Градусах. 

b) Метрах. 

c) Километрах . 

d) В целых числах километров. 

23. Абсциссы и ординаты имеют значения в: 

a) Градусах. 

b) Километрах и метрах 

c) Абсолютных отметках. 

d) Относительных отметках. 

24. Основу номенклатуры топографических карт составляет карта масштаба: 
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a) 1 : 1 000 000 

b) 1 : 2 000 000. 

c) 1 : 10 000 000 

d) 1 : 10 000. 

25. Размер рамки листа карты 1 :1 000 000 по долготе и широте: 

a) 6 на 4 градусов  

b) 4 на 6 градусов. 

c) 6 на 6 градусов. 

d) 10 на 10 градусов. 

26. Лист карты 1 : 1 000 000 делится на листы 1 : 100 000 в количестве: 

a) 100. 

b) 144. 

c) 150. 

d) 200. 

27. Лист карты 1 : 100 000 делится на листы 1 : 50 000 в количестве: 

a) 10. 

b) 4. 

c) 20. 

d) 100. 

28. Лист карты 1 : 50 000 делится на листы 1 : 25 000 в количестве: 

a) 10. 

b) 4 

c) 20. 

d) 100. 

29. Лист карты 1 : 25 000 делится на листы 1 : 10 000 в количестве: 

a) 10. 

b) 4. 

c) 20. 

d) 100. 

30. Какая номенклатура у листа карты 1 : 1 000 000: 

a) М-41. 

b) М-41-60. 

c) М-41-60-А. 

d) М-41-60-А-г 

31. Какая номенклатура у листа карты 1 100 000: 

a) М-41-144. 

b) М-41-60-А. 

c) М-41-60-А-г 

d) М-41-60-А-г-4 

32. Какая номенклатура у листа карты 1 : 50 000: 

a) М-41-60. 

b) М-41-60-А. 

c) М-41-60-А-г 

d) М-41-60-А-г-4 

33. Какая номенклатура у листа карты 1 : 25 000: 

a) М-41-60. 

b) М-41-60-А. 

c) М-41-60-А-г. 

d) М-41-60-А-г-4 

34. Какая номенклатура у листа карты 1 : 10 000: 

a) М-41-60. 
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b) М-41-60-А. 

c) М-41-60-А-г. 

d) М-41-60-А-г-4. 

35. В углах рамки топографической карты указывается: 

a) Широта и долгота  

b) Расстояние. 

c) Угол. 

d) Азимут. 

36. Способ определения площади по карте: 

a) По отметкам. 

b) Квадратной палеткой 

c) По дирекционному углу. 

d) По компасу. 

37. Построить профиль по карте можно: 

a) По горизонталям 

b) По вертикалям. 

c) По координатам. 

d) По углам. 

38. В поле зрения зрительной трубы теодолита мы видим: 

a) Цилиндрический уровень. 

b) Круглый уровень. 

c) Сетку нитей  

d) Отсчетное устройство углов. 

39. Главное условие нивелира: 

a) Коллимационная погрешность. 

b) Место нуля не равно нулю. 

c) Визирная ось параллельна оси цилиндрического уровня 

d) Визирная ось параллельна оси круглого уровня. 

40. Техническое нивелирование выполняют: 

a) Рулеткой. 

b) Рейкой с уровнем. 

c) Отвесом. 

d) Нивелиром типа Н3 

41. Теодолиты и тахеометры бывают: 

a) Точные и высокоточные  

b) Большой точности. 

c) Самоустанавливающиеся. 

d) Малой точности. 

42. В теодолите должно соблюдаться условие: 

a) Перпендикулярность визирной оси к оси вращения зрительной трубы 

b) Прямолинейность визирной оси. 

c) Параллельность визирной оси к оси уровня. 

d) Равенство длин визирных линий. 

43. Способ измерения горизонтальных углов: 

a) Приемов и повторений. 

b) Наведением дальномерных нитей на цель 

c) Способ створов. 

d) Способ перпендикуляров. 

44. Основные ошибки измерения углов возникают из-за: 

a) Неточного центрирования. 

b) Солнечной радиации. 
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c) Слабого ветра. 

d) Прохладной погоды. 

45. На точность измерения вертикального угла влияет: 

a) Коллимационная погрешность. 

b) Неравенство подставок. 

c) Неизвестная величина места нуля. 

d) Разная длина ножек штатива. 

46. К приборам измерения длин относят: 

a) Дальномеры и рулетки. 

b) Нивелиры. 

c) Буссоли. 

d) Гониометры. 

47. Косвенное измерение линий: 

a) Рулеткой. 

b) Рейкой. 

c) Буссолью. 

d) Определение неприступного расстояния. 

48. Какого типа дальномер имеется в сканере и электронном тахеометре: 

a) Нитяной. 

b) Шкаловой. 

c) Лазерный. 

d) Дифференциальный. 

49. Государственная геодезическая сеть это: 

a) Сеть 1 – 4 класса. 

b) Сеть 5-10 класса. 

c) Сеть 10-15 класса. 

d) Сеть 15-20 класса. 

50. Приборы задания направлений и плоскостей: 

a) Рулетки. 

b) Рейки. 

c) Теодолиты и нивелиры. 

d) Штативы. 

51. Центры и наружные знаки геодезической сети: 

a) Геодезический сигнал. 

b) Геодезический уровень. 

c) Обратный отвес. 

d) Стрелочный перевод. 

52. Методы развития геодезических сетей: 

a) Метод триангуляции. 

b) Метод параллелей. 

c) Метод визирования. 

d) Глазомерный метод. 

53. Геодезические сети сгущения: 

a) Нивелирования 1 класса. 

b) Триангуляция 1 класса. 

c) Астрономическая сеть. 

d) Теодолитные ходы. 

54. Государственная нивелирная сеть: 

a) Нивелирный ход. 

b) Теодолитный ход. 

c) Мензульная съемка. 
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d) Нивелирная сеть I -IV класса. 

55. Методы нивелирования: 

a) Геометрический. 

b) Астрономический. 

c) Лунный. 

d) Солнечный. 

56. К геодезическим сетям относят? 

a) Нивелирную сеть. 

b) Северную сеть. 

c) Южную сеть. 

d) Западную сеть. 

57. Что измеряют в теодолитном ходе? 

a) Измеряют углы и длины линий. 

b) Измеряют превышения. 

c) Измеряют вертикальные углы. 

d) Вычисляют превышения. 

58. Что измеряют в нивелирном ходе? 

a) Измеряют горизонтальные углы. 

b) Измеряют превышения. 

c) Измеряют направления. 

d) Измеряют истинный азимут. 

59. Какие приемники используют при спутниковой навигации? 

a) Спутниковые приемники. 

b) Солнечные приемники. 

c) Лунные приемники. 

d) Астрономические азимуты. 

60. Трассирование линейных сооружений на местности выполняют: 

a) Циркулем. 

b) Угломером. 

c) Теодолитом. 

d) Окуляром. 

61. Разбивку пикетов и поперечников начинают от: 

a) Начала трассы. 

b) Вершины кривой. 

c) Центра радиуса круговой кривой. 

d) Уреза воды в реке. 

62. Элементы закруглений вычисляют: 

a) По радиусу и углу поворота. 

b) По длине трассы. 

c) По уклону трассы. 

d) По руководящему уклону. 

63. Нивелирование трассы и поперечников выполняют? 

a) Нивелиром. 

b) Теодолитом. 

c) Буссолью. 

d) Штативом. 

64. От чего зависит уклон трассы? 

a) От вида и класса трассы. 

b) От величины радиуса круговой кривой. 

c) От длины кривой. 

d) От пикетажа. 
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65. Вид геодезической съемки: 

a) Тахеометрическая. 

b) Прямая засечка. 

c) Международная. 

d) Гражданская. 

66. Горизонтальная съемка выполняется: 

a) Теодолитом. 

b) Буссолью. 

c) Барометром. 

d) Нивелиром. 

67. Тахеометрическая съемка выполняется: 

a) Тахеометром. 

b) Теодолитом. 

c) Нивелиром. 

d) Барометром. 

68. Способы геодезических разбивок: 

a) Створов и перпендикуляров. 

b) Лазерный. 

c) Дальномерный. 

d) Вертикальный. 

69. Геодезическая подготовка выноса проекта в натуру: 

a) По горизонталям. 

b) По вертикалям. 

c) По проектным чертежам. 

d) По указанию начальника. 

70. Вынос проектных точек в плане: 

a) Теодолитом. 

b) Штативом. 

c) Подъемными винтами. 

d) Нивелиром. 

71. Вынос проектных отметок по высоте: 

a) Штативом. 

b) Нивелиром. 

c) Объективом. 

d) Теодолитом. 

72. Способы детальной разбивки кривой: 

a) Построением заданных углов и линий. 

b) Построением заданной высоты. 

c) Построением вертикали. 

d) Построением горизонтали. 

73. Установку опалубки в плане выполняют (при монолитном строительстве)? 

a) По осевым рискам. 

b) По высотным маякам. 

c) Подъемными винтами нивелира. 

d) Осью цилиндрического уровня. 

74. Контроль планового положения панели выполняют (при панельном строитель-

стве): 

a) По осевым рискам. 

b) Нивелиром. 

c) По компасу. 

d) По коллиматору. 
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75. Контроль установки колонн по вертикали выполняют (при возведении сборного 

каркаса зданий): 

a) Теодолитом. 

b) Курвиметром. 

c) Диоптрийным кольцом. 

d) Подъемными винтами. 

76. Метод наблюдения за вертикальными смещениями: 

a) Метод триангуляции. 

b) Метод полигонометрии. 

c) Метод геометрического нивелирования. 

d) Метод створов. 

77. Метод наблюдения за горизонтальными смещениями: 

a) Метод триангуляции. 

b) Метод геометрического нивелирования. 

c) Метод измерения вертикальных углов. 

d) Метод гидростатического нивелирования. 

78. В грозу следует (работа в полевых условиях): 

a) Спрятаться под дерево. 

b) Укрыться под высоким камнем. 

c) Спрятаться в углубление холма. 

d) Открыть форточки, находясь в помещении. 

79. Где разрешено находиться (техника безопасности в строительстве): 

a) В зоне перемещения грузов. 

b) Работать под устанавливаемой сверху опалубкой. 

c) Находиться не ближе 1 метра от бровки подкранового пути. 

d) Переходить с точки на точку по проезжей части дороги. 

3. Основы горного и маркшейдерского дела 

Вариант 1 

1. Наука, определяющая формы и размеры Земли и разрабатывающая методы из-

мерений на земной поверхности в целях создания топографических карт и пла-

нов это: 

a) геометрия; 

b) геология; 

c) информатика; 

d) геодезия; 

e) география; 

2. Геодезия, изучающая фигуру и размеры Земли, методы определения точек всей 

страны это: 

a) инженерная; 

b) нивелирная; 

c) высшая; 

d) фотограмметрическая; 

e) топографическая; 

3. Геодезия, изучающая отдельные участки земной поверхности для изображения 

ее на картах и планах и создание цифровой модели это: 

a) высшая; 

b) космическая; 

c) топография; 

d) инженерная; 

e) фотограмметрическая; 
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4. Поверхность Мирового океана в состоянии полного покоя и продолженная 

под материками называют: 

a) шаровой поверхностью; 

b) уровенной поверхностью; 

c) цилиндрической поверхностью; 

d) океанной поверхностью; 

e) речной поверхностью; 

5. Тело Земли образованное уровенной поверхностью носит название: 

a) геоид; 

b) сфероид; 

c) эллипсоид; 

d) шар; 

e) цилиндр; 

6. За математическую фигуру для Земли принимают: 

1. геоид;квазигеоид; 

2. эллипсоид вращения; 

3. шар; 

4. сфероид вращения; 

7. Земной эллипсоид с определенными размерами и ориентированный определен-

ным образом называют: 

a) квазигеоидом; 

b) эллипсоидом вращения; 

c) сфероидом вращения; 

d) референц-эллипсоидом; 

e) геоидом; 

8. Положение точек на физической поверхности Земли определяют: 

a) системой интеграла; 

b) системой дифференциала; 

c) системой калькулятора; 

d) системой компьютера; 

e) системой координат; 

9. Положение точки по системе географических координат определяют: 

a) системой высот; 

b) прямоугольной системой; 

c) меридианом; 

d) широтой и долготой; 

e) полярной системой; 

10. За начальный меридиан большинство стран принимают: 

1. советский; 

2. американский; 

3. гринвичский; 

4. кронштадский; 

5. экваторный; 

11. Расстояние по отвесному направлению от точки до уровненной поверхности 

называют: 

a) координатой точки; 

b) высотой точки; 

c) приращением координат; 

d) изображением точки; 

e) расстоянием; 

12. Ориентировать линию местности значит: 
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a) найти ее координаты относительно начального; 

b) найти ее направление относительно меридиана или какого либо исходного 

направления; 

c) Найти ее направление с помощью автотранспортных средств; 

d) Найти ее направление с помощью самолетов; 

e) Найти ее направление с помощью компьютерной техники; 

13. За исходные направления при ориентировании линии принимают: 

a) северное направление истинного и магнитного меридиана; 

b) направления, параллельные осевому меридиану; 

c) южное направление истинного и магнитного меридиана; 

d) восточное направление истинного и магнитного меридиана; 

e) ответ А и В; 

14. Горизонтальный угол, отсчитанный по ходу часовой стрелки от северного 

направления географического меридиана до направления на данную точку 

называют: 

a) дирекционным углом; 

b) истинным азимутом; 

c) магнитным азимутом; 

d) румбом; 

e) полярным углом; 

15. Горизонтальный угол, отсчитанный по ходу часовой стрелки от северного 

направления линии, параллельный оси абсцисс до данной линии называют: 

a) дирекционным углом;  

b) истинным азимутом;  

c) магнитным азимутом;  

d) румбом; 

e) полярным углом; 

16. Острый угол, отсчитываемый от ближайшего ( северного или южного) направ-

ления осевого меридиана до данной линии называют: 

a) дирекционным углом; 

b) истинным азимутом; 

c) магнитным азимутом; 

d) румбом;  

e) полярным углом; 

17. Угол между истинными и осевым меридианом называют: 

a) азимутом; 

b) дирекционным углом; 

c) сближением меридианов; 

d) склонением магнитной стрелки; 

e) румбом; 

18. Угол между истинными и магнитным меридианом называют: 

a) азимутом; 

b) дирекционным углом; 

c) сближением меридианов; 

d) склонением магнитной стрелки; 

e) румбом; 

19. Изображения Земли на плоскости уменьшенное и искаженное вследствие кри-

визны поверхности, называют: 

a) планом;  

b) картой; 

c) профилем; 
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d) чертежом; 

e) масштабом; 

20. Подобное и уменьшенное изображение на бумаге небольшого участка местности 

называют: 

a) планом;  

b) картой;  

c) профилем;  

d) чертежом; 

e) масштабом; 

21. Уменьшенное изображение вертикального разреза земной поверхности по за-

данному направлению называют: 

a) планом;  

b) картой;  

c) профилем;  

d) чертежом;  

e) масштабом; 

22. Для изображения ситуации на планах и картах применяют: 

a) рисунки;  

b) различные краски;  

c) записки;  

d) условные знаки;  

e) символы; 

23. Рельеф на топографических картах и планах изображается: 

a) рисунками; 

b) условными знаками; 

c) горизонталями; 

d) подписями высот; 

e) ответ В, С, D; 

24. Линию на карте, соединяющая точки с равными высотами называют: 

a) рисунками; 

b) условными знаками; 

c) горизонталями; 

d) подписями высот; 

e) ответ В, С, D; 

25. Расстояние между секущими уровенными поверхностями на карте или плане 

называют: 

a) горизонталями; 

b) заложением; 

c) высотой сечения; 

d) масштабом; 

e) знаками; 

Вариант 2 

1. Расстояние между горизонталями на карте или плане называют: 

a) горизонталями; 

b) заложением; 

c) высотой сечения;  

d) масштабом; 

e) знаками; 

2. Деление топографических карт на листы называют: 

a) разграфкой;  

b) номенклатурой; 
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c) листами; 

d) планом; 

e) рамкой; 

3. Система обозначения отдельных листов топографических кари называют: 

a) разграфкой; 

b) номенклатурой; 

c) листами; 

d) планом; 

e) рамкой 

4. Для проведения съемочных работ на местности используются: 

a) топографические карты; 

b) топографические планы; 

c) опорные пункты; 

d) схемы разбивочных сетей; 

e) временные знаки; 

5. Под погрешностью измерений понимают: 

a) среднее арифметическое результатов измерений;  

b) просчеты по измерительным приборам; 

c) разность между результатом измерения и истинным значением измеряемой ве-

личины; 

d) результаты измерений по определенной геометрической закономерности; 

e) нет правильного ответа; 

6. По характеру действия погрешности бывают: 

a) средние, грубые, элементарные;  

b) грубые, систематические, случайные; 

c) грубые, математические, интегральные; 

d) систематические, погодные, вероятные; 

e) случайные, средние, вероятные; 

7. Грубые погрешности это: 

a) когда результаты измерения каждого отдельного участка не влияет на конечный 

результат; 

b) погрешности, размер и влияние которых на каждый отдельный результат изме-

рения остается неизвестным; 

c) погрешности, превосходящие по абсолютной величине некоторый, установлен-

ный для данных условий измерений, предел; 

d) погрешности, которые по знаку или величине однообразно повторяются в мно-

гократных измерениях 

e) нет правильного ответа; 

8. Случайные погрешности это: 

a) когда результаты измерения каждого отдельного участка не влияет на конечный 

результат; 

b) погрешности, размер и влияние которых на каждый отдельный результат изме-

рения остается неизвестными; 

c) погрешности, превосходящие по абсолютной величине некоторый, установлен-

ный для данных условий измерений, предел; 

d) погрешности, результаты измерений которых меняется по определенной мате-

матической закономерности; 

e) нет правильного ответа; 

9. Систематические погрешности это: 

a) когда результаты измерения каждого отдельного участка не влияет на конечный 

результат; 
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b) погрешности, размер и влияние которых на каждый отдельный результат изме-

рения остается неизвестными; 

c) погрешности, превосходящие по абсолютной величине некоторый, установлен-

ный для данных условий измерений, предел; 

d) погрешности, результаты измерений которых меняется по определенной мате-

матической закономерности; 

e) нет правильного ответа; 

10. Главный угломерный прибор это: 

a) нивелир; 

b) тахеометр; 

c) дальномер; 

d) теодолит; 

e) мензула; 

11. Принцип измерения горизонтального угла следующий : 

a) Вершина измеряемого угла устанавливают нивелир, круг располагают горизон-

тально, проекции направлении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересе-

кут шкалу круга по отсчетам В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол; 

b) Вершина измеряемого угла устанавливают теодолит, круг располагают горизон-

тально, проекции направлении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересе-

кут шкалу круга по отсчетам В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол; 

c) Вершина измеряемого угла устанавливают надир прибор, круг располагают го-

ризонтально, проекции направлении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пе-

ресекут шкалу круга по отсчетам В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол; 

d) Вершина измеряемого угла устанавливают дальномер, круг располагают гори-

зонтально, проекции направлении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пере-

секут шкалу круга по отсчетам В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол; 

e) Вершина измеряемого угла устанавливают транспортир, круг располагают гори-

зонтально, проекции направлении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пере-

секут шкалу круга по отсчетам В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол; 

12. Принципиальная схема устройства теодолитов следующие : 

a) три подъемных винта, алидада, штатив, рейка, экер; 

b)  три подъемных винта, лимб, алидада, оси; 

c) подставка, зрительная труба, уровень ; 

d) подставка, зрительная труба, экер, колышки; E) Е) правильный ответ В и С; 

13. В процессе поверок теодолита удостоверяются : 

a) в правильном закрепление теодолита в штатив; 

b) в правильном взаимном положении осей прибора; 

c) в правильном расположении прибора на местности; 

d) в правильном взятии отсчетов по микроскопу; 

e) в правильном хранение прибора; 

14. Первая поверка теодолита : 

a) Ось цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть перпендику-

лярна оси вращения прибора; 

b) Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы; 

c) Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна оси вращения прибора; 

d) Вертикальная ось сетки зрительной трубы должна быть перпендикулярно оси 

её вращения; 

e) Это определение наличие всех элементов; 

15. Вторая проверка теодолита: 

a) Ось цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть перпендику-

лярна оси вращения прибора; 
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b) Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы; 

c) Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна оси вращения прибора; 

d) Вертикальная ось сетки зрительной трубы должна быть перпендикулярно оси 

её вращения; 

e) Это определение наличие всех элементов; 

16. Место нуля это: 

a) отсчет по вертикальному кругу, соответствующий горизонтальному положению 

уровня при алидаде в нуль-пункте; 

b) отсчет по горизонтальному кругу, соответствующий горизонтальному положе-

нию уровня при алидаде в нуль-пункте; 

c) горизонтальность отчетного индекса у теодолитов с компенсатором при верти-

кальном круге; 

d) ответ А и С; 

e) ответ В и С; 

17. Место нуля при работе теодолитом 3Т30 вычисляют: 

a) МО=(П+Л)/2; 

b) МО=(П+Л+1800)/2; 

c) МО=(Л-П-1800)/2; 

d) МО=(Л-П)/2; 

e) МО=(П-Л)/2; 

18. Место нуля при работе теодолитом 3Т5КП вычисляют: 

a) МО=(П+Л)/2; 

b) МО=(П+Л+1800)/2; 

c) МО=(Л-П-1800)/2; 

d) МО=(Л-П)/2; 

e) МО=(П-Л)/2; 

19. Теодолитным ходом называют: 

a) Систему закрепленных в натуре точек, координаты которых определены из из-

мерения углов; 

b) Систему закрепленных в натуре точек, координаты которых определены из из-

мерения углов и расстояний; 

c) Систему закрепленных в натуре точек, координаты которых определены из из-

мерения расстояний; 

d) Прокладка ходов между точками государственной геодезической сети; 

e) Закрепление вершин полигона колышками; 

20. Для замкнутого теодолитного хода теоретическую сумму углов подсчитывают: 

a) Σβтеор=1800(n-5); 

b) Σβтеор=1800(n+2); 

c) Σβтеор=1800(n-2); 

d) Σβтеор=1800(Σβизм); 

e) Σβтеор=1800(Σβизм-α); 

21. Если известны дирекционный угол предыдущей стороны и горизонтальный угол, 

лежащий справа по ходу, то дирекционный угол последующей стороны вычис-

ляют по формуле: 

a) αпосл=αпред-1800+βсп; 

b) αпосл=αпред+1800+βсп; 

c) αпосл=αпред+1800-βсп; 

d) αпосл=αпред+3600+βсп; 

e) αпосл=αпред-3600+βсп; 

22. Оценку точности измерений принято производить с помощью: 

a) средней арифметической погрешностью; 
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b) инженерных калькуляторов; 

c) средней квадратической погрешностью; 

d) средней геометрической погрешностью; 

e) предельной погрешностью; 

23. Лазерные геодезические приборы конструируют таким образом чтобы; 

a) лазер был установлен параллельно визирной оси; 

b) лазер был установлен вертикально визирной оси; 

c) лазерный пучок направлялся через зрительную трубу прибора; 

d) ответ А и С; 

e) ответ В и С; 

24. Поверками лазерных теодолитов определяют соответствие; 

a) геометрических условий взаимного положения всех частей прибора; 

b) взаимного положения визирных осей и вертикальной оси прибора; 

c) взаимного положения зрительной трубы, излучателя и других частей прибора; 

d) ответ А и С; 

e) ответ В и С; 

25. К приборам непосредственно метода измерения линий относятся; 

a) мерные ленты, рулетки, специальные проволоки; 

b) мерные ленты, рулетки, дальномеры; 

c) рулетки, дальномеры, электронные дальномеры; 

d) нитяные, оптические и электронные дальномеры; 

e) мерные ленты, дальномер 2СТ10, лазерная рулетка; 
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Вариант3 

1. К приборам косвенного метода измерений линий относятся; 

a) мерные ленты, рулетки, специальные проволоки; 

b) мерные ленты, рулетки, дальномеры; 

c) рулетки, дальномеры, электронные дальномеры; 

d) нитяные, оптические и электронные дальномеры; 

e) мерные ленты, дальномер 2СТ10; 

2. Компарирование мерного прибора это: 

a) определение показания отсчета мерного прибора; 

b) сравнение фактической длины с эталонным; 

c) установка вешек в створ линии; 

d) вешение «на себя», начиная с дальней точки; 

e) слово ком парирование мне не понятно; 

3. Оптические дальномеры делятся на: 

a) с постоянным параллактическим углом; 

b) электронно-оптические, радиоэлектронные; 

c) с постоянным базисом; 

d) светодальномеры, радиодальномеры; 

e) ответ А и С; 

4. Электронные дальномеры делятся на: 

a) с постоянным параллактическим углом; 

b) электронно-оптические, радиоэлектронные; 

c) с постоянным базисом; 

d) светодальномеры, радиодальномеры; 

e) ответ А и С; 

5. Нитяной дальномер применяют в комплекте: 

a) с нивелирной рейкой; 

b) с мерной лентой; 

c) с постоянным базисом; 

d) с пассивным отражением; 

e) с лазерной рулеткой; 

6. Радиодальномеры применяют главным образом: 

a) при линейных измерениях небольшой протяженности; 

b) при измерении расстояния от пола до потолка; 

c) при измерении сравнительно больших расстояний и в навигации; 

d) при измерении на открытой местности и складах; 

e) при вертикальном проектировании; 

7. Принцип, положенный в основу измерений расстояний светодальномером осно-

вывается: 

a) на определении времени прохождения электромагнитными волнами измеряе-

мого расстояния; 

b) на определении времени прохождения рабочими измеряемого расстояния; 

c) на определении времени прохождения морских волн и измеряемого расстояния; 

d) на изображении с переменно параллактическим углом и постоянной базой у 

цели; 

e) на принципе двойного изображения с постоянным параллактическим углом; 

8. Для вертикального проектирования проходки горных выработок применяют: 

a) специальные дальномеры и теодолиты; 

b) специальные оптические и лазерные зенит-и надир приборы; 

c) специальные дальномеры двойного изображения и светодальногмер 2СТ10; 

d) обычный теодолит Т3Т30; 
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e) ответ А и С; 

9. Вид геодезических измерений в результате которых определяют превышение и 

высоты: 

a) теодолитная съемка; 

b) географическая съемка; 

c) нивелирование; 

d) топографическая съемка; 

e) геодезическая съемка; 

10. Нивелирование по способу выполнения и применяемым приборам разли-

чают: 

a) графическое, геометрическое, тригонометрическое; 

b) геометрическое, тригонометрическое, гидростатическое, барометрическое; 

c) геометрическое, тригонометрическое, полетное, аналитическое; 

d) геометрическое, тригонометрическое, контурная, камеральная; 

e) геометрическое, тригонометрическое, опорное, маркшейдерское; 

11. В комплект приборов для геометрического нивелирования входят: 

a) нивелир, рейка, молоток, колышек; 

b) нивелир, 2 рейки, кирка, топор, костыль; 

c) нивелир, 2 рейки, костыль, башмак, штатив; 

d) нивелир, 2 рейки, деревянные колышки, кувалды; 

e) нивелир, 2 рейки, 2 молотка, 2металических колышка, штатив; 

12. Место установки нивелира называется: 

a) точкой; 

b) станцией; 

c) местом стоянки; 

d) превышением; 

e) горизонтом; 

13. Отчеты по рейкам производят: 

a) по верхней сетки нитей нивелира; 

b) по нижней сетки нитей нивелира; 

c) по средней сетки нитей нивелира; 

d) по всем сетям нитей нивелира; 

e) ответ В и С; 

14. Если известна отметка НА точки А и превышение h, отметку точки В опре-

деляют: 

a) НВ= НА×h; 

b) НВ= НА/h; 

c) НВ= НА/h+НА; 

d) НВ= НА±h; 

e) НВ= НА(h+НА); 

15. Тригонометрическое нивелирование выполняют: 

a) Нивелирами; 

b) Теодолитами; 

c) Рейкой; 

d) Экером; 

e) Транспортиром; 

16. Вычисленные превышение по черной стороне рейки hч =2106мм по крас-

ной стороне рейки hкр=2108мм, тогда среднее превышение будет: 

a) 2106мм; 

b) 2108мм; 

c) 2107мм; 
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d) 2109мм; 

e) 2105мм; 

17. Отличие практически полученной суммы средних превышений от теорети-

ческого значения называют: 

a) разницей; 

b) отметкой; 

c) горизонтом; 

d) невязкой; 

e) разно точностью; 

18. Геодезические сети подразделяют на: 

a) плановые, топографические; 

b) плановые, высотные; 

c) высотные, топографические; 

d) топографические, геодезические; 

e) плановые, теодолитные; 

19. Плановые геодезические сети служат для: 

a) определения координат х и у геодезических центров; 

b) определение высот геодезических центров и их координат; 

c) определение координат х и у спутников земли; 

d) определение меридиан и параллелей земли; 

e) ответ А и С; 

20. Высотные геодезические сети служат для: 

a) определения координат х и у геодезических центров; 

b) определение высот геодезических центров и их координат; 

c) определение координат х и у спутников земли; 

d) определение меридиан и параллелей земли; 

e) ответ А и С; 

21. За начало высот в республиках бывшего Союза принят: 

a) средний уровень Тихого океана; 

b) средний уровень Каспийского моря; 

c) средний уровеньБалтийского моря; 

d) средний уровень Черного моря; 

e) любая точка на поверхности; 

22. Топографическая съемка это: 

a) съемка местности для определения высот точек; 

b) съемка только теодолитными ходами; 

c) съемка только линейными мерными инструментами; 

d) комплекс геодезических работ, выполняемых на местности для составления то-

пографических карт и планов; 

e) съемка только нивелирными ходами для определения высот точек; 

23. Способы нанесения ситуации при топографических съемках: 

a) Способ перпендикуляров; 

b) Способ линейных засечек; 

c) Способ угловой засечки; 

d) Способ полярных координат; 

e) Все выше перечисленные способы главные; 

24. Отличие мензульной съемки от теодолитной и других съемок: 

a) Ничем не отличаются; 

b) Измерения на местности и составление топографического плана производят од-

новременно; 

c) Работа выполняется непосредственно в поле: 
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d) Правильный ответ В и С; 

e) Измерение на местности выполняется только нивелиром; 

25. Для мензульной съемки применяют: 

a) Мензулу и теодолит; 

b) Мензулу и нивелир; 

c) Мензулу и кипрегель; 

d) Мензулу и тахометр; 

e) Мензулу и дальномер; 
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4. Экономика, организация и управление инженерно-геологическими изысканиями.  

1. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию деятельность 

изыскательской организации. 

2. Перечень нормативных документов, регламентирующих производство инженерно-гео-

дезических изысканий. 

3. Перечень нормативных документов, регламентирующих производство инженерно-гео-

логических изысканий. 

4. Перечень нормативных документов, регламентирующих производство инженерно-эко-

логических изысканий. 

5. Перечень нормативных документов, регламентирующих производство инженерно-

гидрометеорологических изысканий. 

6. Состав и структура технического задания на различные виды изысканий. 

7. Порядок составления программы на инженерно-геологические изыскания. 

8. В каких случаях необходимо научное сопровождение инженерно-геологических изыс-

каний. 

9. Формы организации предприятий, выполняющих инженерные изыскания. 

10. Обязательные подразделения в составе комплексных изыскательских организаций. 

11. Структура технического отчета об инженерно-геологических изысканиях. 

12. Организационные формы процесса изыскательских работ. 

13. Организация работ подготовительного периода. 

14. Основные факторы природных условий, влияющих на ценообразование различных ви-

дов изысканий. 

15. Порядок заключения договора подряда на инженерные изыскания. 

5. Ценообразование и сметное дело в инженерных изысканиях 

1. Состав государственной системы ценообразования и сметного нормирования в строитель-

ной отрасли  

2. Методическая и сметно-нормативная база определения стоимости строительной продукции  

3. Понятие сметных нормативов, сметной нормы и расценки. Виды сметных нормативов. По-

нятие «закрытых и «открытых» расценок, их отличие  

4. Методы определения сметной стоимости строительства  

5. Понятие ресурсного метода и особенности его применения  

6. Состав и содержание сметной документации. Отличительные особенности сметы и сметного 

расчета  

7. Состав сметной стоимости строительно-монтажных работ  

8. Состав и методика определения прямых затрат  

9. Понятие накладных расходов и методические подходы к их определению  

10. Понятие сметной прибыли и методические подходы к ее определению  

11. Сущность и методические подходы к определению лимитированных затрат 12. Понятие 

себестоимости и стоимости строительно-монтажных работ  

13. Содержание и порядок разработки объектной сметы  

14. Содержание и порядок разработки свободного сметного расчета стоимости строительств. 

Главы сводного сметного расчета  

15. Методы определения сметной стоимости проектных работ  

16. Методическая и нормативная база определения стоимости  

17. Виды работ, учтенные и неучтенные Справочниками базовых цен  

18. Основные «усложняющие» факторы, влияющие на стоимость проектных работ. Порядок 

учета и оценки нескольких «усложняющих» факторов  

19. Понятие ценообразующих коэффициентов и порядок их применения при определении сто-

имости проектных работ  

20. Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от натуральных показа-

телей объектов проектирования  
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21. Основные виды строительной деятельности (строительного производства), при которых 

производятся ремонтно-строительные работы  

22. Порядок разработки локального сметного расчета  

23.Особенности применения программного комплекса Гранд смета при разработке сметного 

расчета  

24. Порядок и особенности определения стоимости работ по смене, замене конструкций и воз-

ведении новых конструктивных элементов в ремонтируемых зданиях и сооружениях  

25. Порядок т особенности применения коэффициентов 1,15 к ОЗП и 1,25 к ЭММ и ЗПМ при 

определении сметной стоимости ремонтно-строительных работ  

26. Порядок определения объемной массы строительного мусора и затрат на его вывоз и ути-

лизацию  

27. Порядок и особенности определения накладных расходов и сметной прибыли в составе 

сметной стоимости ремонтно-строительных работ  

28. Порядок применения коэффициентов 0,9 и 0,85 к нормативам накладных расходов и смет-

ной прибыли при определении сметной стоимости ремонтно-строительных работ  

29. Порядок и особенности определения лимитированных затрат в составе сметной стоимости 

ремонтно-строительных работ  

30. Перечислить виды работ относимые к монтажным  

31. Методологическая и нормативная база определения стоимости монтажных работ  

32. Перечислить виды работ, не учтенные сметными нормами и расценками на монтаж обору-

дования, которые определяются по отдельным сборникам  

33. Перечислить основные виды строительных работ, выполняемых в комплексе с монтаж-

ными работами  

34. Основные виды(группы) материальных ресурсов(материалов) учтенные и неучтенные в 

нормах и расценках на монтажные работы  

35. Порядок определения стоимости материалов и изделий производственно-технического 

назначения, которые следует относить к оборудованию  

36. Назначение укрупненных нормативов цены строительства и в каких случаях их целесооб-

разно использовать  

37. Порядок составления расчета(сметы) по НЦС  

38. Стоимость каких объектов можно определить по НЦС  

39. Сущность и виды подрядных торгов, их участники и порядок проведения  

40. Требования к тендерной документации, ее состав 

6. Охрана труда и техносферная безопасность 

1. Что такое охрана труда? 

2. Кто из работников должен проходить обучение безопасным приёмам труда? 

3. Какие виды инструктажа проводятся для работников? Когда и для кого проводятся каж-

дый из видов инструктажа?  

4. Как оформляется проведение инструктажа? 

5. Со скольки лет работники допускаются к выполнению топографо-геодезических работ 

в сложных природноклиматических условия? 

6. Когда работникам необходимо сделать прививки? 

7. Работники каких профессий проходят специальную подготовку? 

8. Что должны уметь все работники полевых топографо-геодезических партий?  

9. Какой инструктаж получают работники перед выходом в малообжитые районы? 

10. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты?  

11. Чем обеспечиваются работники на полевых работах? 

12. Что необходимо делать при несчастном случае?  

13. Что нужно помнить при сборке металлических знаков?  

14. Что нужно помнить при строительстве знаков на крыше здания?  

15. Каковы действия в случаях внезапных грозовых ливней при работе в оврагах? 
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16. Что нужно помнить при работе в закарстованных территориях? 

17. Как производится спуск в старые заброшенные выработки, провалы и воронки? 

18. Как производить валку деревьев?  

19. Каковы меры предосторожности при передвижении в лесу и курении?  

20. Что должен иметь работник при выполнении работ в пустынных, полупустынных и 

степных районах?  

21. Какие структуры необходимо поставить в известность до начала работ в высокогорных 

районах?  

22. В каких условиях запрещаются передвижение и работа в горной местности?  

23. Что запрещается в лавиноопасных зонах?  

24. В каких случаях запрещается подъём на старые геодезические знаки? 

25. Как производится установка геодезического прибора? 

26. Как обращаться с нивелирной рейкой? 

27. Как осуществляется переноска приборов? 

28. Требования по уходу и ремонту приборов. Какие требования следует соблюдать по за-

рядке и эксплуатации блока аккумуляторных источников? 

29. Что запрещается при работе с лазерной рулеткой 

30. Какова подготовка инструмента к хранению? 

31. Какова подготовка спецодежды к хранению? 

32. Кто из работников допускается к обследованию и съёмке подземных инженерных со-

оружений?  

33. Кто должен быть извещён до начала работ по обследованию или съёмке подземных ин-

женерных  

34. сооружений? 

35. Какими средствами индивидуальной и коллективной защиты должны быть обеспечены 

работники  

36. при обследовании или съёмке подземных инженерных сооружений? 

37. Что запрещается при открывании крышек люков и колодцев? 

38. Как необходимо оттаивать примёрзшие крышки люков? 

39. Как осуществляют проверку загазованности при спуске в подземные коммуникации? 

40. Какие страховочные средства должны применяться при спуске в колодец (тоннель)? 

41. Как поддерживать контакт с работником, находящимся в колодце? 

42. Как должно осуществляться освещение колодцев или тоннелей?  

43. Как обозначаются открытые люки инженерных сооружений на время работ? 

44. Что можно использовать в качестве ограждения при продолжительных топографо-гео-

дезических  

45. работах в подземных инженерных сооружениях? 

46. Каковы действия работников при внезапном появлении или обнаружении газа внутри 

колодцев  

47. (тоннелей)? 

48. Каков режим работы в противогазах? 

49. Что запрещается при работе внутри колодцев? 

50. В каких случаях запрещается работа внутри колодцев? 

51. Какие материалы и спецодежду можно использовать при производстве промеров на 

прудах-нако 

52. пителях? 

53. Как следует переносить рейки, вешки, штативы?  

54. Что запрещается в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи, электро-

станций? 

55. Что запрещается на территории аэродрома, подъездных путях, лётном поле? 
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56. Какие работы запрещается выполнять на строительных и различных монтажных пло-

щадках ра 

57. ботникам, занятым на производстве инженерно-геодезических работ? 

58. Как должны быть оборудованы рабочие места на строительной площадке?  

59. Какова высота перильных ограждений? 

60. Как должны быть оборудованы рабочие места при работе на высоте?  

61. Что запрещается при производстве работ на высоте?  

62. При каких условиях запрещается подниматься на строящиеся сооружения?  

63. Как должны устанавливаться или укладываться инструменты и эксплуатируемое обо-

рудование на  

64. рабочем месте?  

65. Где запрещаются курение и пользование открытым огнём?  

66. Какие меры защиты предусматриваются при выполнении работ с применением лазер-

ного луча? 

67. В каких случаях допускается снимать или частично разбирать существующие огражде-

ния? 

68. Как осуществляются спуск и подъём работников в котлованы глубиной более 1,3 м? 

69. Какую защиту должны использовать работники, занимающиеся вырубкой углублений 

в стенах  

70. зданий или скалах для закладки стенных марок и реперов? 

71. В какой период должны производиться работы на проезжей части улиц и автомобиль-

ных дорог? 

72. В какое время суток должны производиться работы на автомобильных дорогах?  

73. Как должны быть одеты работники при производстве работ на автомобильных дорогах? 

Как необ 

74. ходимо планировать работу в полосе автодороги? 

75. Как должны быть заглублены центры закрепления точек теодолитных ходов? 

76. Что запрещается во время перерывов в работе в полосе автодороги? 

77. На каком расстоянии необходимо выставлять регулировщиков от места работы на авто-

дороге? 

78. Где должны укрываться работающие в тоннеле при пропуске транспорта? 

79. Чьё разрешение необходимо получить на производство топографо-геодезических работ 

в преде 

80. лах полосы отвода железной дороги? 

81. Какие требования по охране труда при производстве топографо-геодезические работ на 

железной  

82. дороге должны соблюдаться? 

83. Что обязаны знать работники при производстве топографо-геодезические работ на же-

лезной до 

84. роге? 

85. Чем обеспечивается помещение для выполнения камеральных работ?  

86. Как устанавливаются штативы геодезических приборов в помещении? 

87. Как закрепляются приборы на штативе? 

88. Какова должна быть высота установки прибора? 

89. Каковы должны быть меры безопасности при работе с нивелирной рейкой? 

90. Чем запрещается производить чистку приборов? 

91. Как следует производить перезарядку аккумулятора? 

92. Каковы действия работников при возгорании на этаже? 

93. Каковы профилактические мероприятия при работе в камеральных условиях? 

94. Каковы общие требования при оказании первой помощи пострадавшему? 

95. Каковы меры доврачебной помощи пострадавшему при травматическом шоке?  
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96. Каковы меры доврачебной помощи пострадавшему при травме головы и туловища? 

97. Каковы меры доврачебной помощи пострадавшему при закрытых и открытых перело-

мах? 

98. Каковы меры доврачебной помощи пострадавшему при повреждении мышц? 

99. Каковы меры доврачебной помощи пострадавшему при растяжении и разрыве связоч-

ного аппа 

100. рата суставов? 

101. Каковы меры доврачебной помощи пострадавшему при укусе ядовитой змеёй? 

102. Каковы меры доврачебной помощи пострадавшему при ранах и кровотечении?  

103. Каковы меры доврачебной помощи пострадавшему при тепловом или солнечном 

ударе?  

104. Каковы меры доврачебной помощи пострадавшему при отморожении? 

105. Каковы меры доврачебной помощи пострадавшему при утоплении? 

106. Каковы меры доврачебной помощи пострадавшему при ожогах любого проис-

хождения? 

Специальные дисциплины. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение понятий «инвестиции» и «инвестиционный процесс»; укажите фазы ин-

вестиционного цикла. 

2. Охарактеризуйте содержание работ прединвестиционной фазы инвестиционного цикла. 

3. Дайте определение понятия «проектирование»; перечислите проектирования в зависимости от 

категории сложности объекта; 

4. В каких случаях не требуется подготовка проектной документации на строительство? 

5. Кто имеет право на проведение проектно-изыскательских работ? 

6. Дайте определение саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архи-

тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объектов капитального строительства. 

7. Перечислите виды объектов капитального строительства. 

8. Перечислите разделы проектной документации на строительство производственных, непроиз-

водственных и линейных объектов. 

9. Перечислите основные виды работ по подготовке проектной документации. 

10. Охарактеризуйте содержание основных разделов проектной документации на строительство 

производственных и непроизводственных объектов.  

11. Охарактеризуйте содержание основных разделов проектной документации на строительство 

линейных объектов.  

12. В каких случаях проводится и не проводится государственная экспертиза проектной докумен-

тации.  

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

виды инженерных изысканий.  

14. Сформулируйте назначение инженерных изысканий для строительства с целью обоснования 

инвестиций.  

15. Сформулируйте назначение инженерных изысканий для строительства с целью подготовки 

проекта.  

16. Сформулируйте назначение инженерных изысканий для строительства с целью подготовки ра-

бочего проекта.  

17. Сформулируйте назначение инженерных изысканий для строительства с целью подготовки ра-

бочей документации.  

18. Сформулируйте назначение инженерных изысканий в период строительства, эксплуатации и 

ликвидации объекта.  

19. Охарактеризуйте примерное содержание договора на проведение инженерных изысканий.  
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20. Охарактеризуйте примерное содержание технического задания к договору на проведение ин-

женерных изысканий для строительства.  

21. Сформулируйте назначение инженерно-геодезических изысканий для строительства (решае-

мые задачи). Перечислите основные виды и состав инженерно-геодезических изысканий.  

22. Перечислите основные гидрометеорологических характеристик, определяемых при инженер-

ных изысканиях.  

23. Опишите состав и содержание технического отчёта о выполненных инженерно-геодезических 

изысканиях. 

24. Перечислите дополнительные сведения, включаемые в технический отчет о выполненных ин-

женерно-геодезических изысканиях при обосновании инвестиций, разработке проектной и ра-

бочей документации.  

25. Перечислите дополнительные сведения, включаемые в технический отчет о выполненных ин-

женерно-геодезических изысканиях при проектировании мероприятий и сооружений инженер-

ной защиты объектов строительства.  

26. Сформулируйте назначение инженерно-геодезических изысканий для строительства. Перечис-

лите основные виды инженерно-геодезических изысканий. 

27. Сформулируйте примерное содержание технического задания на проведение инженерно-гео-

дезических изысканий для строительства.  

28. Опишите состав и содержание технического отчёта о выполненных инженерно-геодезических 

изысканиях для строительства. 

29. Охарактеризуйте способы определения погрешностей при проведении инженерно-геодезиче-

ских изысканий. 

30. Охарактеризуйте содержание графической части отчета об геодезических изысканиях и опи-

шите исходные материалы для её подготовки.   

31. Перечислите дополнительные сведения, включаемые в технический отчет о выполненных гео-

дезических работ в составе инженерно-геологических изысканиях при наличии склоновых 

процессов и переработки берегов водных объектов.  

32. Перечислите дополнительные сведения, включаемые в технический отчет о выполненных гео-

дезических работ в составе инженерно-геологических изысканиях на подтопленных и подра-

батываемых территориях. 

33. Перечислите дополнительные сведения, включаемые в технический отчет о выполненных гео-

дезических работ в составе инженерно-геологических изысканиях при наличии многолетне-

мёрзлых и органогенных грунтов.  

34. Опишите состав и содержание технического отчёта о выполненных геодезических работах вхо-

дящих в состав инженерно-геологических изысканиях в процессе строительства, эксплуата-

ции, реконструкции и ликвидации объекта.  

35. Состав геодезических работ в составе инженерно гидрометеорологических изысканий. 

36. Цель геодезических работ в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

37. Задачи геодезических работ в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий.  

38. Состав работ в подготовительный период гидрологических изысканий.  

39. Полевые геодезических работы в составе гидрологических изысканий в створе перехода.  

40. Приборы и установки для проведения геодезических работ как в составе выполняемых инже-

нерных изысканий так и в самостоятельном проведении геодезических изысканий. 

41. Перечень и порядок проведения геодезических работ при организации водомерного поста.  

42. Перечень и порядок проведения геодезических работ при определении участка реки и места 

для организации водомерного поста.  

43. Состав и сроки проведения геодезических работ на водомерном посту. 

44. Перечень и порядок проведения геодезических работ при определении координат промерных 

вертикалей.  
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45. Геодезические методы и способы, используемые при измерении скорости течения водного по-

тока. Геодезические методы, используемые при измерении направлений течения поверхност-

ными поплавками.  

46. Геодезические методы используемые при планово-высотном обосновании выбранного место-

положения гидрометрического створа и определение его расположения и закрепление створ-

ных знаков.  

47. Геодезические методы, используемые при определении местоположения вертикалей в створе 

больших и малых рек.  

48. Основные источники геодезической информации при проведении инженерно-геодезических 

изысканий.  

49. Цель и задачи геодезических работ в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

Требования к технике безопасности при проведении геодезических работ.  

50. Приборы для проведения камеральной обработки полевых материалов полученных в ходе про-

ведения геодезических работ  

51. Понятия о метеорологических, аэрологических и аэрономических наблюдениях, их отличия.  

52. Приемы и способы измерения длин линий на местности.  

53. Измерение горизонтальных углов теодолитом.  

54. Геометрическое нивелирование.  

55. Тригонометрическое нивелирование.  

56. Барометрическое нивелирование.  

57. Виды плановых геодезических сетей и способы их создания.  

58. Высотная геодезическая сеть.  

59. Проложение теодолитных ходов.  

60. Камеральная обработка теодолитных ходов.  

61. Способы съемки элементов ситуации и рельефа.  

62. Тахеометрическая съемка местности.  

63. Нивелирная съемка местности.  

64. Буссольная и глазомерная съемка местности.   

65. Какие геодезические определения выполняют с использованием спутниковых радионавигаци-

онных систем (СРНС)? Как эти определения используются в инженерно-геодезическом обес-

печении изысканий, строительства? 

66. Назовите общее и различия систем ГЛОНАСС и GPS. Какие сегменты входят в их состав?  

67. Назовите основные типы геодезических спутниковых обусловлено применение в геодезиче-

ских приемниках фазового метода?  

68. Опишите последовательность работ на местности геодезических определениях в статическом 

режиме.  

69. Опишите последовательность работ на местности при определениях методом «Stopand Go».  

70. Перечислите основные этапы математической обработки результатов спутниковых геодезиче-

ских определений.  

71. Каков состав геодезических работ при выборе места и устройстве водомерного поста.  

72. Основные подходы к организации нивелирования продольного профиля водотока.  

73. Каков состав геодезических работ при переходах через водотоки.  

74. Основные правила при нивелировании «нуля» водометных устройств.  

75. Морфометрические изыскания при проектировании, строительстве и мониторинге линейных 

сооружений.  

76. Состав гидрологических работ на морфостворе. 

77. Состав геодезических работ на морфостворе.  

78. Определение расхода воды на морфостворе по меткам УВВ. 

Тестовые задания по специальным дисциплинам 

 

1. Инженерные сооружения подразделяют ____. 



 

47 
 

а) по назначению 

б) по назначению, по геометрическому виду 

в) по геометрическому виду 

г) по внешнему виду 

2.К линейным сооружениям относятся _______. 

а) линии связи 

б) города и поселки 

в) дороги 

г) дороги, трубопроводы, линии электропередач, линии связи 

3.Создание инженерного сооружения осуществляется_____. 

а) в один этап 

б) в два этапа 

в) в три этапа 

г) в четыре этапа 

4.Изыскания подразделяются на____. 

а) экономические и технические 

б) экономические 

в) технические 

г) биотехнические 

5.Топографо-геодезические изыскания позволяют получить информацию о ______. 

а) характере рельефа 

б) характере рельефа и ситуации  

в) характере ситуации 

г) характере грунтов 

6.Инженерно-геологические изыскания дают возможность получить информацию 

о______. 

а) геологическом строении местности 

б) состоянии уровня грунтовых вод 

в) биологическом строении местности 

г) о загрязнении окружающей среды 

7.В состав инженерно-геодезических изысканий входит _____. 

а) создание опорных геодезических сетей 

б) создание опорных геодезических сетей, производство топографических съемок, изыскание 

трасс для линейного строительства 

в) производство топографических съемок, изыскание трасс для линейного строительства 

г) изыскание трасс для линейного строительства 

 8.Главная функция инженерных изысканий______. 

а) накопление, систематизация и обобщение информации о природных и техногенных усло-

виях среды 

б) накопление, систематизация информации о природных условиях среды 

в) систематизация и обобщение информации 

г) строительство зданий и сооружений 

9.Основными элементами трассы являются______. 

а) план 

б) план и продольный профиль 

в) продольный профиль 

г) разрез профиля 

10.Трасса представляет собой______. 

а) сложную пространственную линию 

б) прямую линию 

в) вогнутую линию 
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г) прямую линию 

11.В продольном профиле трасса состоит из ______. 

а) линий одинакового уклона 

б) линий одного уклона, соединяющихся прямыми кривыми 

в) линий различного уклона, соединяющихся вертикальными кривыми 

г) линий различного уклона 

12.Вертикальный масштаб продольного профиля трассы крупнее горизонтального про-

филя в_______ 

а) 5 раз 

б) 10 раз 

в) 15 раз 

г) 20 раз 

13.Категории трасс______. 

а) долинная 

б) водораздельная 

в) косогорная 

г) долинная, водораздельная, косогорная, поперечно-водораздельная 

14.При трассировании различают параметры: 

а) плановые 

б) высотные 

в) плановые и высотные 

г) радиусы горизонтальных кривых 

15.Плановые параметры трассы_____. 

а) углы поворота 

б) углы поворота, радиусы горизонтальных кривых, длины переходных кривых,прямые 

вставки 

в) радиусы горизонтальных кривых 

г) длины переходных кривых 

16.Высотные параметры трассы_____. 

а) продольный уклон 

б) продольный уклон, длины элементов в профиле, радиусы вертикальных кривых 

в) длины элементов в профиле 

г) длины элементов в профиле, радиусы вертикальных кривых 

17.В процессе изысканий трасс решаются основные задачи_____. 

а) две 

б) три 

в) четыре 

г) одна 

18.Допроектные рекогносцировочные изыскания трассы состоят из_____. 

а) определения воздушной трассы, выбора вариантов направлений 

б) выбора вариантов направлений 

в) определения воздушной трассы 

г) нет вариантов 

19.Проектные технические изыскания трассы для первой стадии проектирования со-

стоят из _______. 

а) выбора оптимальной трассы 

б) сбора достоверных материалов 

в) составления сметы строительства 

г) выбора оптимальной трассы, сбора достоверных материалов, составления сметы строи-

тельства 
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20.При рекогносцировочных изысканиях составляют план и продольный профиль 

трассы в масштабе_______. 

а) 1:10000 

б) 1:25000 

в) 1:5000 

г) 1:1000000 

21.Предпостроечные изыскания для второй стадии проектирования трасс состоят из 

_____. 

а) полевых изысканий 

б) камеральных изысканий 

в) визуальных изысканий 

г) никаких изысканий 

22.Целями предпостроечных изысканий трассы являются_____. 

а) установление на местности точного положения трассы 

б) установление и закрепление на местности точного положения трассы 

в) установление и закрепление на местности точного положения трассы, сбор полных данных 

и точных материалов 

г) сбор полных данных и точных материалов 

 

23.Камеральное трассирование линейных сооружений производится с целью______. 

а) выбора варианта трассы 

б) выбора линии заданного уклона 

в) выбора основного направления и вариантов трассы 

г) выбора направления трассы 

24.Состав работ при полевом трассировании включает ______. 

а) 3 вида работ 

б) 5 видов работ 

в) 7 видов работ 

г) 9 видов работ 

25.Проект трассы ,разработанный в камеральных условиях выносится ______. 

а) на осуждение 

б) на план 

в) в натуру 

г) на местность 

26.Вынесение проекта в натуру производится по данным ________. 

а) привязки углов поворота к пунктам геодезической основы 

б) привязки углов поворота к пунктам геодезической основы или ближайшим четким конту-

рам 

в) ближайшим четким контурам 

г) привязки теодолитных ходов 

27.На углах поворота трасс дорог производят_______. 

а) вставки кривых 

б) вставки кривых и пересчет пикетажа 

в) вставки прямых и пересчет пикетажа 

г) пересчет пикетажа 

28.Основные элементы круговых кривых ________. 

а) угол поворота,радиус кривой 

б) тангенс,длина кривой 

в) длина биссектрисы.величина Домера 

г) угол поворота,радиус кривой, тангенс,длина кривой, длина биссектрисы,величина Домера 
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29.Главные точки кривой______. 

а) точка начала, конца, середины кривой  

б) точка начала кривой 

в) точка конца кривой 

г) точка начала, середины кривой 

30.Для характеристики поперечного уклона местности разбивают_______. 

а) продольные профили 

б) поперечные профили 

в) продольные и поперечные профили 

г) нет вариантов 

31.При полевом трассировании топографическая съемка производится в мас-

штабе_____. 

а) 1:500 

б) 1:2000 

в) 1:500-1:2000 

г) 1:1000-1:2000 

32. План трассы составляют в масштабе______. 

а) 1:2000 

б) 1:1000 

в) 1:1000 или 1:2000 

г) 1:5000 или 1:10000  

33.Виды подземных коммуникаций______. 

а) кабельные сети 

б) самотечные трубопроводы, напорные трубопроводы, кабельные сети 

в) самотечные трубопроводы 

г) напорные трубопроводы 

34. При укладке самотечных трубопроводов соблюдают ______. 

 

а) проектные решения 

б) правила 

в) проектные уклоны 

г) санитарные нормы 

35.Водопровод различают по назначению: 

а) хозяйственно-питьевой 

б) противопожарный 

в) промышленный 

г) хозяйственно-питьевой. противопожарный, промышленный 

36.Кабельные сети разделяются на силовые кабели ______ 

а) высокого и низкого напряжения 

б) высокого 

в) низкого   

г) высокого и низкого напряжения и слаботочные линии 

37.Подземные коммуникации проектируют от фундаментов зданий и сооружений на 

расстояние _______. 

а) не ближе 1 м 

б) не ближе 2-3м 

в)не ближе 0,5м  

г) не ближе 4 м 

38.Съемка подземных коммуникаций включает _____. 

а) 5 видов работ 

б) 7 видов работ  
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в) 3 вида работы 

г) 1 вид работ 

39.В результате подготовительных работ по съемке подземных коммуникаций состав-

ляют______. 

а) схематический план подземных сетей 

б) детальные схемы отдельных коммуникаций 

в) геодезическую  основу   

г) схематический план подземных сетей, детальные схемы отдельных коммуникаций, геоде-

зическую основу 

40.Основной топографический масштаб для планов подземных коммуникаций _____.  

а) 1:1000 

б) 1:500 

в) 1;200 

г) 1:100 

41. Пункты опорной межевой сети на местности закрепляют ____. 

а) кольями 

б) вешками 

в) камнями 

г) центрами 

42. Конструктивный элемент пункта геодезической сети____. 

а) середина 

б) центр 

в) верх 

г) дно 

43.Автодорожное полотно состоит из______. 

а) проезжей части,обочин,откосов.кюветов 

б) откосов 

в) проезжей части,обочин 

г) кюветов 

44.Ширина проезжей части может быть ______. 

а) 3-10м 

б) 6-15 м 

в) 6-20м 

г) 10-30м 

45.Линия, отделяющая обочины от откосов, называется______. 

а) подошвой 

б) откосом 

в) глазом 

г) бровкой 

46.Для устройства проезжей части в дорожном полотне делают _____. 

а) сливную призму 

б) земельное корыто 

в) земляное корыто 

г) ванну 

47.Проезжая часть на асфальтобетонных дорогах имеет уклон ____. 

а) 1,5-2% 

б) 2-4% 

в) 1-2% 

г) 1,5-3% 

48. Рельсы со шпалами _____ 

а) вспомогательная часть автомобильного полотна 
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б) вспомогательная часть железнодорожного полотна 

в) основная часть железнодорожного полотна 

г) вспомогательная часть тоннеля 

49.На однопутных дорогах ширина земляного полотна _____. 

а) 5,8 м 

б) 4 м 

в) 4,9 м 

г) 6 м 

50. На двупутных железных дорогах ширина земляного полотна ____. 

а) 8 м 

б) 10 м 

в) 9 м 

г) 12 м 

51.Вдоль дорожного полотна устраивают______ 

а) остановки 

б) дюкеры 

в) кюветы 

г) лесополосу 

52.Для выполнения земляных работ производят_____ 

а) разбивку поперечников 

б) разбивку территории 

в) разбивку траншей 

г) разбивку продольного профиля 

53.Покрытие на автомобильной дороге состоит из _____. 

а) песка или гравия 

б) бетона или камня 

в) асфальтовой смеси 

г) песка или гравия, бетона или камня, асфальтовой смеси 

54.Верхнее строение железных дорог состоит из______ 

а) балластного слоя, шпал 

б) балластного слоя, шпал, рельсов 

в) балластного слоя 

г) балластного слоя 

55.Для равнинных рек продольный профиль имеет масштаб_____. 

а) 1:1000-1:10000 

б) 1:10000-1:20000 

в) 1:100-1:200 

г) 1:500000-1:2000000 

56.При разработке технического проекта продольный профиль реки составляют в мас-

штабе _______. 

а)1:2500 -1:10000000 

б) 1:30000 

в) 1:25000-100000 

г)1:25-1:50 

57.Продольный профиль реки составляется на _____. 

а) на миллиметровой бумаге 

б) на восковке  

в) на принтере 

г) ватмане 

58.Ситуацию на продольном профиле реки показывают _____. 

а) с боку 
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б) внизу 

в) на  верху 

г) не показывают 

59.Геодезические крупномасштабные планы_______. 

а) 1:5000,1:2000,1:1000,1:500 

б) 1:300 

в) 1:250 

г) 1:2 

60.Топографический план характеризуется ______. 

а) детальностью 

б) полнотой 

в) точностью 

г) все вместе 

 

Ключи к тексту 

№ вопроса Правильный 

ответ 

№ вопроса Правильный 

ответ 

№ вопроса Правильный 

ответ 

1 б) 21 а) 41 г) 

2 г) 22 в) 42 б) 

3 в) 23 в) 43 а) 

4 а) 24 г) 44 б) 

5 б) 25 в) 45 г) 

6 а) 26 б) 46 в) 

7 б) 27 б) 47 а) 

8 а) 28 г) 48 в) 

9 б) 29 а) 49 а) 

10 а) 30 б) 50 б) 

11 в) 31 в) 51 в) 

12 б) 32 г) 52 а) 

13 г) 33 б) 53 г) 

14 в) 34 в) 54 б) 

15 б) 35 г) 55 г) 

16 б) 36 г) 56 в) 

17 а) 37 б) 57 а) 

18 а) 38 б) 58 б) 

19 г) 39 г) 59 а) 

20 б) 40 б) 60 г) 

 


