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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Автомобильные дороги и технология стро
ительного производства (АДиТСП)

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-8-1 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельно
сти
ПК-1-2 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест
ПК-15-1 способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении ре
зультатов исследований и практических разработок
ПК-2-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования де
талей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования
ПК-4-1 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной дея
тельности

Результат обучения
Знать:

ОПК-8-1 нормативные правовые документы в профессиональной деятельности 
ПК-1-2 нормативную базу в области инженерно-геологических изысканий и опасных гео
логических процессов
ПК-4-1 условия и правила участия в инженерно-геологических изысканий напластований 
площадки строительства.
ПК-15-1 порядок и правила составления отчетов по инженерно-геологическим изысканиям 
ПК-2-2 методы проведения инженерно-геологических изысканий, в том числе и при опас
ных геологических процессах

Уметь:
ОПК-8-1 использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельно
сти
ПК-1-2 пользоваться нормативной базой в области инженерно-геологических изысканий и
опасных геологических процессов
ПК-4-1 выполнять инженерно-геологические изыскания
ПК-15-1 применять порядок и правила составления отчетов по инженерно-геологическим 
изысканиям включая изыскания по геологическим процессам
ПК-2-2 проводить инженерно-геологические изыскания для проектирования геологической 
колонки буровой скважины и построения инженерно-геологического разреза

Владеть:
ОПК-8-1 знаниями основ нормативных правовых документов в профессиональной дея
тельности



ПК-1-2 нормативной базой в области инженерно-геологических изысканий и опасных 
геологических процессов
ПК-4-1 навыками участия в инженерно-геологических изысканий опасных геологических 
процессов площадки строительства
ПК-15-1 способностью составлять отчеты по инженерно-геологическим изысканиям с опи
санием геологических про-цессов
ПК-2-2 навыками проводить инженерно-геологические изыскания для проектирования гео
логической колонки буровой скважины и построения инженерно-геологического разреза

Краткая характеристикадисциплины 
Элементы общей геологии и геоморфологии. Основы гидрогеологии; Инженерная геоди

намика. Инженерно- геологические изыскания для строительства;
Трудоёмкость (з.е. / часы)

2 з.е. (72час)
Вид промежуточной аттестации
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