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Пояснительная записка 

Подготовка проектной документации не разрешается без проведения инженерных 

изысканий. Изменения законодательства, появление новых методов ведения работ, 

применение новых технологий в управлении, организации и проведении работ по 

инженерным изысканиям требую от специалистов высокого уровня подготовки. 

Повышение квалификации работников, выполняющих работы в области инженерных 

изысканий, относящихся к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, должно проводиться не реже одного раза в пять 

лет.  

Цель Программы - совершенствование кадрового обеспечения государственных, 

муниципальных и производственных нужд для подготовки компетенций специалистов в 

сфере изыскательских работ, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, 

способной оказывать негативное воздействие на изыскательские работы. 

Инженерно-геологические изыскания входят в состав инженерных изысканий, 

которые проводятся перед каждым строительством как обязательная и необходимая часть 

подготовки и сбора оснований для строительства. При проведении инженерно-

геологических изысканий должны учитываться различные нормативные документы, а 

также должен быть соблюден порядок проведения, установленный законодательными 

актами Российской Федерации и субъектов РФ. Зачастую, изыскания проводятся в 

сложных условиях, характеризующихся сейсмичностью, затоплениями, распространением 

специфических грунтов, особыми условиями территории. В таких случаях, для помощи 

руководителям и специалистам, а также обеспечения должного качества, надежности и 

безопасности работ, должны учитываться дополнительные положения и требования 

региональных норм и отраслевых документов. 

Программа предназначена для повышения уровня квалификации специалистов 

получивших высшее профессиональное образование, технического или иного профиля.   

Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе могут замещать 

должности специалистов изыскателей служб (отделов) федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, непосредственно осуществляющих государственный контроль на объектах 

строительства, экспертизы, изыскательских работ, функции по обеспечению 

изыскательских работ и качественно решать следующие задачи: осуществление контроля 

за соблюдением в подразделениях субъектов строительной и иной деятельности 

действующего законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по обеспечению 

изыскательских работ; разработка проектов перспективных и текущих планов и 

обеспечением безопасности, и контролем их выполнения; проведение экспертизы 

технико-экономических обоснований, проектов, а также создаваемых новых технологий и 

оборудования, разработке мероприятий по внедрению новой техники; паспортов, 

инструкций и другой технической документации; проверка соответствия технического 

состояния оборудования требованиям безопасности; составление установленной 
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отчетности о выполнении мероприятий по обеспечению изыскательских работ. Сферой 

профессиональной деятельности специалистов являются научно- исследовательские, 

проектные, научно-производственные и образовательные учреждения; подразделения 

министерств и ведомств, финансово-промышленные группы, инновационные фонды, 

международные организации в области охраны окружающей среды, 

внешнеэкономические государственные организации и коммерческие фирмы, фирмы 

наукоемких технологий, предприятия малого и среднего инновационного бизнеса, 

технопарки, технополисы, инкубаторы технологий, консалтинговые фирмы, аудиторские 

фирмы, система переподготовки и повышения квалификации кадров госслужащих и 

других категорий работников, колледжи, лицеи.  

 Нормативный срок прохождения повышения квалификации по Программе вне 

зависимости от формы получения образования составляет 72 аудиторных часов.  

 Обучение по Программе может проводиться в полном объеме с использованием 

дистанционных технологий обучения в соответствии с действующей нормативной базой.     

Программа обеспечивает сбалансированное изучение основных норм и 

правоприменительной практики по обеспечению проектирований зданий и сооружений.   

Образовательное учреждение (УМЦ) может допустить слушателя к стажировке 

и/или итоговой аттестации без изучения теоретических дисциплин Программы в случае, 

если при зачислении слушателя на обучение представлены документы государственного 

образца о высшем, послевузовском и дополнительном профессиональном образовании, 

свидетельствующие об освоении программ: послевузовского профессионального 

образования по специальности 270114.65 «Проектирование зданий»; высшего 

профессионального образования по специальностям 08.05.01 «Техника и технологии 

строительства», 270800.62 «Промышленное и гражданское строительство» и 270800.68 

«Теория и проектирование зданий и сооружений» и по направлению подготовки 

271101.65 «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений»; 

дополнительного профессионального образования по программам с присвоением 

дополнительных квалификаций «проектирование зданий и сооружений» и «Подготовка 

проектной документации объектов капитального строительства» и «Объемно 

планировочные решения».  
 

 Требования к итоговой аттестации 

2.1. Итоговая аттестация по Программе заключается в проведении тестового контроля 

знаний, позволяющего выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в 

области изыскательских работ  к решению профессиональных задач.  

2.2. При успешном завершении квалификационных испытаний соискателю выдается 

удостоверение о повышении квалификации государственного образца.    
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Инженерно-геологические изыскания, инженерно-геотехнические изыскания» 

 

Цель:  повышение квалификации руководителей и специалистов  по организации и 

производству изыскательских работ в строительстве. 

Категория слушателей: руководители и специалисты организации (предприятия). 

Форма обучения: очная, заочная (дистанционная). 

Виды занятий: лекции и практические занятия. 

Форма итогового контроля знаний: тестирование. 

По результатам тестирования выдается удостоверение о повышении квалификации 

  

Срок обучения: 72 часа. 

 

№ Наименование разделов Продолжитель

ность, 

часы 

Форма 

контроля 

 

  всего лекции  

 Общая часть    

1 Законодательные, нормативные правовые и 

нормативно-технические документы в инженерных 

изысканиях. Система технического регулирования 

6 

 

6  

2 Ценообразование в строительстве. Методы 

определения сметной стоимости работ по 

инженерным изысканиям в строительстве 

7 

 

7  

3 Грунты и методы лабораторного определения их 

физико-механических характеристик 

8 8  

4 Состав инженерно-геологических изысканий. 

Общие технические требования 

   

5 Методы инженерно-геологической разведки 4 4  

6 Способы бурения инженерно-геологических 

скважин: колонковый, шнековый, вибрационный и 

ударно-канатный кольцевым забоем 

6 6  

7 Гидрогеологические работы и исследования 6 6  

8 Методы проходки горных выработок 5 5  

9 Геофизические исследования 8 8  

10 Инженерно-геокриологические условия и 

прогнозирование их изменений 

3 3  

11 Машины и оборудование для производства 

инженерно-геологических изысканий 

2 2  

12 Камеральная обработка материалов и составление 

технического отчета результатов инженерно-

геологических изысканий 

3 3  

13 Оформление текстовой и графической части 

технического отчета по результатам инженерно-

геологических изысканий для разработки 

предпроектной документации; для разработки 

проекта; для разработки рабочей документации; в 

период строительства, эксплуатации и ликвидации 

7 7  
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зданий и сооружений 

14 Охрана труда и техника безопасности при 

проведении инженерно-геологических изысканий 

3 3  

 

 
Итоговая аттестация 4  Тестирова

ние 

 ВСЕГО: 72 

 

68 4 

 

Календарный график 

Занятия проводятся 4-6 часов  в день с понедельника по субботу включительно. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.Законодательные, нормативные правовые и нормативно-технические документы в 

инженерных изысканиях. Система технического регулирования. 

Тема 2.Ценообразование в строительстве. Методы определения сметной стоимости работ 

по инженерным изысканиям в строительстве. 

Тема 3.Грунты и методы лабораторного определения их физико-механических 

характеристик. 

Тема 4.Состав инженерно-геологических изысканий. Общие технические требования. 

Тема 5.Методы инженерно-геологической разведки. 

Тема 6.Способы бурения инженерно-геологических скважин: колонковый, шнековый, 

вибрационный и ударно-канатный кольцевым забоем. 

Тема 7.Гидрогеологические работы и исследования. 

Тема 8.Методы проходки горных выработок. 

Тема 9.Геофизические исследования. 

Тема 10.Инженерно-геокриологические условия и прогнозирование их изменений. 

Тема 11.Машины и оборудование для производства инженерно-геологических изысканий. 

Тема 12.Камеральная обработка материалов и составление технического отчета 

результатов инженерно-геологических изысканий. 

Тема 13. Оформление текстовой и графической части технического отчета по результатам 

инженерно-геологических изысканий для разработки предпроектной документации; для 

разработки проекта; для разработки рабочей документации; в период строительства, 

эксплуатации и ликвидации зданий и сооружений. 

Тема 14. Охрана труда и техника безопасности при проведении инженерно-геологических 

изысканий. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

1. Ажгирей Г.Д., Горшков Г.П., Шанцер Е.В. Общая геология. – М.: Просвещение, 

1974. – 480с. 

 

2. Арипов Н. Ф. и др. Инженерно-геологические изыскания. Справочное пособие. – 

М.: Недра, 1989г. – 210с. 

 

3. Белый Л.Д. Инженерная геология. – М.: Высшая школа, 1985. – 320с. 

 

4. http://www.geopolus.ru 

 

5. http://www.mosgeoi.ru 

 

Нормативная литература: 

 

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

 

ТЕСТ 

 

1 Для чего выполняют инженерно-геологические изыскания?  

Обоснование ответа: СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 п. 6 Инженерно-

геологические и инженерно-геотехнические изыскания (пункт 6.1 СНиП 11-02-96) 

 

2 Дайте определение Свод правил согласно N 184-ФЗ.  

Обоснование ответа: N 184-ФЗ О Техническом регулировании Статья 2. Основные 

понятия 

 

3. Какие основные виды работ входят в состав инженерно-геологических и 

инженерно-геотехнических изысканий ?  

Обоснование ответа: СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 . п. 6.1 Общие 

требования 

 

4. Что включает в себя проектная подготовка строительства?  

Обоснование ответа: СП 11-105-97 Инженерно-геологических изыскания для 

строительства (п.24.1) 

 

5. Кем устанавливаются порядок инженерно-геологических изысканий для 

строительства? 
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Обоснование ответа: СП 11-105-97 Инженерно-геологических изыскания для 

строительства (п. 4.1) 

 

6. Что должно дополнительно учитываться к СП 11-105-97 при выполнении 

инженерно-геологических изысканий в сложных условиях - в районах развития 

геологических и инженерно-геологических процессов, на территориях 

распространения специфических грунтов, и в районах с особыми условиями? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 Инженерно-геологических изыскания для 

строительства (п. 4.1) 

 

7. Что должны обеспечивать инженерно-геологические изыскания ?  

Обоснование ответа: СП 11-105-97 Инженерно-геологических изыскания для 

строительства (п.4.2) 

 

8. Кем выполняются инженерно-геологические изыскания для строительства зданий и 

сооружений I и II уровней ответственности ?  

Обоснование ответа: СП 11-105-97 Инженерно-геологических изыскания для 

строительства (п.4.3) 

 

9. Кем определяется перечень документов, представляемых на регистрацию? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 Инженерно-геологических изыскания для 

строительства (п.4.4) 

 

10. Кто осуществляет формирование, определение порядка использования и 

распоряжение государственными территориальными фондами материалов инженерно-

геологических изысканий?  

Обоснование ответа: СП 11-105-97 Инженерно-геологических изыскания для 

строительства (п.4.5) 

 

11. Какие данные необходимо приводить в техническом задании на инженерно- 

геологические изыскания для строительства, составляемом заказчиком, при изложении 

сведений о характере проектируемых объектов строительства (зданий и сооружений) 

для обеспечения разработки прогноза возможных изменений инженерно-

геологических условий исследуемой территории, в дополнение к нормативным 

требованиям?  

Обоснование ответа: СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 П. 6.2.2 

 

12. Что должен содержать Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий для подготовки документов территориального планирования 

и документации по планировке территории в зависимости от состава решаемых задач? 

Обоснование ответа: СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. (П. 6.2.3 ) 

 

13. Кем обосновывается число горных выработок и точек наблюдений на 1 км для 

различных масштабов инженерно-геологической съемки?  

Обоснование ответа:  СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. (П. 5.1.3.5) 
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14. Допускается ли составление предписаний взамен программ инженерно-

геологических изысканий?  

Обоснование ответа: СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. (П. 6.2.8)СНиП 

11-02-96(п.4.8) 

 

15. Что является основным документом при проведении изыскательских работ, при 

внутреннем контроле качества, приемке материалов изысканий, а также при 

экспертизе технических отчетов?  

Обоснование ответа: СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. (П. 6.2.8) 

 

16. Кем составляется Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для 

строительства ?  

Обоснование ответа: СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. (П. 4.11)(СНиП 

11-02-96 п.4.12) 

 

17. Как может выдаваться Техническое задание на выполнение инженерных 

изысканий ? 

Обоснование ответа: СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. (П. 4.14 ) 

 

18. Какие сведения должно содержать Техническое задание на выполнение 

инженерных изысканий для строительства?  

Обоснование ответа: СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. (П. 4.12 )(СНиП 

11-02-96 п.4.13) 

 

19. Что входит в задачу рекогносцировочного обследования территории ? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ п.5.4 

 

20. Когда следует осуществлять маршрутные наблюдения ?  

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть.I. Общие правила производства работ п. 5.5 

 

21. С какой целью осуществляется Проходка горных выработок?  

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.5.6) 

 

22. В каких случаях применяется бурение скважин вручную  

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.5.6) 

 

23.Как следует осуществлять проходку горных выработок? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.5.6) 
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24. На каких стадиях (этапах) изысканий выполняются геофизические исследования 

при инженерно-геологических изысканиях?  

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.5.7) 

 

25.С какой целью проводятся полевые исследования грунтов?  

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.5.8) 

 

26. В каких случаях необходимо выполнять гидрогеологические исследования при 

инженерно-геологических изысканиях?  

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.5.9) 

 

27. С какой целью необходимо выполнять стационарные наблюдения?  

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.5.10) 

 

28. С какой целью следует выполнять лабораторные исследования грунтов? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.5.11) 

 

29. В каком случае следует проводить обследование грунтов оснований фундаментов 

существующих зданий и сооружений? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.5.12) 

 

30. В каком случае необходимо осуществлять камеральную обработку полученных 

материалов? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.5.14) 

 

31. Что должны обеспечивать инженерно-геологические изыскания для разработки 

предпроектной документации? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.6.1) 

 

32. В каких масштабах следует производить проект районной планировки генеральный 

план, проект детальной планировки, проект или схему застройки? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (П.6.3) 

 

33. В каких масштабах следует производить генеральный план города и другого 

поселения? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (П.6.3) 

 

34. В каких масштабах следует производить инженерно-геологические изыскания для 

разработки градостроительной документации (проект районной планировки, 

генеральный план, проект детальной планировки, проект или схема застройки), 
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инженерно-геологическую съемку соответствующей масштабу градостроительной 

документации - проект детальной планировки? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (П.6.3) 

 

35. Сколько этапов разработка предпроектной документации на строительство 

объектов? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.6.4) 

 

36. Назовите этапы разработки предпроектной документации на строительство 

объектов. 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.6.4) 

 

37. Что должны обеспечивать инженерно-геологические изыскания для разработки 

обоснований инвестиций в строительство предприятий зданий и сооружений? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.6.5) 

 

38. Что надо учитывать при определении границы инженерно-геологической съемки 

необходимо определять в соответствии с техническим заданием заказчика? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.6.8) 

 

39.Что следует учитывать при проведении инженерно-геологических съемок? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.6.10) 

 

40. Что должны обеспечивать инженерно-геологические изыскания для разработки 

проекта строительства предприятий, зданий и сооружений? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.7.1) 

В) комплексное изучение инженерно-геологических условий выбранной площадки 

(участка, трассы) 

 

41. В каких масштабах следует выполнять инженерно-геологическую съемку 

исследуемой территории площадки при инженерно-геологических изысканиях для 

разработки проекта? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.7.4) 

 

42. В каких масштабах следует выполнять инженерно-геологическую съемку 

притрассовой полосы линейных сооружений при инженерно-геологических 

изысканиях для разработки проекта? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.7.4) 
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43. Какое количество испытаний грунтов на прессиометре следует устанавливать 

методом штампа и среза целиков для каждого инженерно-геологического элемента 

испытаний? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.7.13) 

 

44. Какие расстояния следует принимать между горными выработками на 

поперечниках от контура накопителя до объектов в зоне их влияния? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (П.8.9) 

 

45. Какие минимальные глубины выработок следует, принимать? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.8.9) 

 

46. Какова глубина горных выработок для насыпей на слабосжимаемых грунтах? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.8.12) 

 

47. Какова глубина горных выработок для насыпей на сильносжимаемых грунтах? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.8.12) 

 

48. Для решения каких задач следует проводить специальные инженерно-

геологические 

исследования (наблюдения) в период строительства объектов? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п. 9.6) 

 

49. В соответствии с требованиями каких норм следует отражать в техническом отчете 

(заключении) результаты инженерно-геологических изысканий? 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ (п.9.10) 

50. Дайте определение инженерно-геологического процесса. 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ приложение А 

51. Дайте определение Категории сложности инженерно-геологических условий. 

Обоснование ответа: СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть. I. Общие правила производства работ приложение А 

 

 


