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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-8-3 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельно
сти
ПК-1-4 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест
ПК-2-4 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-4-3 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной дея
тельности

Результат обучения
Знать:

ОПК-8-3 структуру нормативно-правовых документов строительной отрасли 
ПК-1 -4 нормативную базу в области инженерно-геологических изысканий при проектиро
вании зданий, сооружений, в т.ч. транспортных сооружений, инженерных систем; основ
ные нормативную и лабораторную базу, касающуюся определения состава, физико
механических свойств и наименования грунтов; основные закономерности механики грун
тов
ПК-4-3 методы и практические приемы проектирования и изыскания объектов профессио
нальной деятельности;
ПК-2-4 методы проведения инженерно-геологических изысканий; методы испытаний и оп
ределение основных физико-механических свойств грунтов

Уметь:
ОПК-8-3 уметь ориентироваться в структуре нормативно-правовых документов строитель
ной отрасли и находить необходимый нормативный документ
ПК-1-4 использовать нормативную базу в области инженерно-геологических изысканий. 
ПК-4-3 проводить изыскания объектов профессиональной деятельности - инженерно
геологические изыскания; определять основные физико-механические свойства грунтов и 
их наименование;
ПК-2-4 проводить инженерно-геологические изыскания для проектирования; определять 
основные физико-механические свойства грунтов и их наименование 

Владеть:
ОПК-8-3 навыками поиска и анализа нормативных документов, относящихся к конкретной 
производственной задаче - инженерные изыскания и определение свойств грунтов 
ПК-1-4 навыками пользования нормативной базы в области инженерно-геологических изы- 

______ сканий и при проектировании зданий, сооружений, в т.ч. транспортных сооружений_______



ПК-4-3 навыками инженерных изысканий объектов профессиональной деятельности, в т.н. 
грунтов; основами современных методов исследований грунтов и обработки их результа
тов;
ПК-2-4 методами проведения инженерных изысканий; основами современных методов ис
следований грунтов и обработки их ре-зультатов

Состав, строение и состояние грунтов ; Физические свойства грунтов ; Механические 
свойства грунтов ; Напряженное со-стояние грунтов основания. Деформации грунтов и 
прогноз осадок фундаментов;
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