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Введение 
Учебная практика по дисциплине Инженерное обеспечение строительства является 

важной частью учебного процесса. Знания и полученный при прохождении практики, произ-
водственный опыт позволят будущим специалистам принимать обоснованные, грамотные и 
самостоятельные решения при выполнении курсовых работ и проектов.   

Во время прохождения учебной практики обучающиеся опираются на знания и на-
выки, полученные при обучении по предмету инженерное обеспечение строительства (геоде-
зия; геология). 

Учебная практика по инженерному обеспечению строительства Б.2.У.1  относится к 
блоку Б2 – "Практики" цикл учебного плана, входящего в состав образовательной програм-
мы высшего образования 08.03.01 – «Строительство», направленность (профиль) – автомо-
бильные дороги  (академический бакалавриат). 

Предусмотрен способ проведения практики – стационарный. 
Стационарная учебная практика по инженерному обеспечению строительства прово-

дится в ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» (УГЛТУ), 
г. Екатеринбурга. 

Учебная практика по инженерному обеспечению строительства проводится в сле-
дующей форме – дискретно. 

Рабочая программа по инженерному обеспечению строительства (учебная дисциплина) 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (утвержден 
Приказом Министрерства образования и науки РФ от 12.03.2015 г №201) и Стандарта УГЛТУ 
СТВ 1.2.1.3-00-2015. 

Целью изучения данной дисциплины является закрепление теоретических знаний и 
получение практических навыков геодезических и геологических изысканий и разбивочных 
работ.  

Задачами дисциплины является обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
изучения обучающимися: 

1) сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 
зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем и обо-
рудования, планировки и застройки населенных мест; 

2) участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструкции 
зданий, сооружений; 

3) участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства. 

 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы 
Всего часов 

Очное 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах  3 
Аудиторные занятия, час. 108 
В том  числе:   
Лекции (Л) – 
Практические занятия (ПЗ) 108 
Лабораторные занятия (ЛЗ) – 
Самостоятельная работа обучающихся (СР), час 108 
В том числе:   
Курсовая работа (КР) – 
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Курсовой проект (КП) – 
Зачет  (З) – 
Экзамен  (Э) – 
Общая трудоемкость дисциплины, час 216 
Вид итогового контроля Зач. 

 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы, требования к 
знаниям, умениям и владения, которые должны иметь обучающиеся до начала (вход) и 
после окончания (выход) изучения учебной дисциплины 

Требования к знаниям, умениям и владениям 
До начала изучения дисциплины  

Обучающийся должен знать: основные понятия о форме Земли и системах координат 
(географическая, прямоугольная, полярная), масштабы изображения на плоскости, изобра-
жение земной поверхности на плоскости, геологическом строении Земли; 

Обучающийся должен уметь: определять координат точек на картах, определять фак-
тические расстояния отрезков по картам; 

Владеть навыками: устного и письменного речевого общения в соответствии с норма-
ми современного литературного языка; 

Обучающийся должен иметь представление: о формах рельефа и его изображения, 
погрешностях измерений и их видов, измерений длин линий, измерений горизонтальных и 
вертикальных углов. 

После изучения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 
- законы геологии и гидрологии; 
- генезис и классификацию пород; 
- классификацию грунтов; 
- методику проведения инженерно-геологических зысканий; 
- законы и требования по охране природной среды; 
- современные геодезические приборы, применяемые при изысканиях и строительстве 

автодорог; 
- методику выполнения плановых съемок и масштабов технического нивелирования; 
- последовательность камеральной обработки результатов теодолитной и тахеометри-

ческой съемок; в том числе и с применением современных компьютерных технологий; 
- методику расчета основных параметров при проектировании плана и продольного 

профиля автомобильной дороги. 
Обучающийся должен уметь: 
- решать простейшие задачи инженерной геологии; 
- читать геологическую графику; 
- владеть методами проведения инженерно-геологических изысканий; 
- распозновать элементы экосистемы на топопланах, профилях и разрезах; 
- оценивать изменения окружающей среды под воздействием строительства; 
- владеть рациональными приемами поиска и использования научно-технической ли-

тературы, в том числе Интернете; 
- делать основные поверки теодолитов нивелиров, технического класса точности; 
- производить теодолитную и тахеометрическую съемку; 
- выполнять весь комплекс геодезических работ по разбивке трассы автодороги при 

полевом и камеральном трассировании; 
- решать задачи по топографической карте. 
Обучающийся должен владеть: 
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- работой на ПЭВМ с использованием прикладного программного обеспечения по 
инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим работам; 

- самостоятельной работой с учебной, научно-технической литературой, электронным 
каталогом. 

Обучающийся должен иметь представление: 
- о взаимосвязи дисциплины с другими дисциплинами специальности; 
- о роли дисциплины в народном хозяйстве и непосредственно в дорожном строитель-

стве; 
- о истории возникновения и развитии инженерной геодезии и геологии; 
-  о нормативных документах в области инженерно-геодезических и инженерно-

геологических работ. 
По окончании изучения дисциплины обучающийся должен владеть следующими 

компетенциями: 
 

Шифр компетенции Сущность (наименование) компетенции 

ОПК–3 

владением основными законами геометрического формирова-
ния, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимыми для выполнения и чтения черте-
жей зданий, сооружений, конструкций, составления конструк-
торской документации и деталей 

ОПК–4 
владением эффективными правилами, методами и средствами 
сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информацией 

ПК–1 

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест 

ПК–2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования граждан-
ской позиции 

 
 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 

№ 
Обеспечивающие дис-

циплины 

Сопутствующие дисци-

плины 

Обеспечиваемые 

дисциплины 

1 
Физика 

Геоинформационные 

системы в строительстве 
Механика грунтов 

2 
Химия 

Строительная информа-

тика 

Основы изысканий и проектиро-

вания автодорог 

3 Математика   
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 

  

№
 р

аз
де

ла
, м

од
ул

я,
 п

од
ра

зд
ел

а,
 

пу
нк

та
, п

од
пу

нк
та

 

Содержание 

Количество часов 

Ре
ко

ме
нд

уе
ма

я 
ли

те
ра

ту
ра

 
/п

ри
ме

ча
ни

е/
 

К
од

 ф
ор

ми
ру

ем
ы

х 
ко

мп
ет

ен
ци

й 

Аудиторные Самостоя-
тельные 

Очное Очное 

Раздел 1. Инженерно-геодезические работы     

1.1 

Теодолитная съемка. (М1:500). 
Разбивка замкнутого теодолитно-
го хода. Измерение горизонталь-
ных и вертикальных углов. Вы-
числение координат и высот то-
чек хода. Построение плана тео-
долитной съемки. 

12 12 3-10 

ОПК–
3, 

ОПК–
4, 

ПК–1, 
ПК–2 

1.2 

Тахеометрическая съемка 
(М1:500). Съемка ситуации и 
рельефа, вычисление высот рееч-
ных точек, составление топогра-
фического плана. 

12 12 3-10 

ОПК–
3, 

ОПК–
4, 

ПК–1, 
ПК–2 
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1.3 

Инженерно-геодезические рабо-
ты при изысканиях автомобиль-
ной дороги: 
- разбивка трассы, измерение 

углов поворота, ориентирова-
ние трассы, закрепление глав-
ных точек кривых, вычисление 
ведомости углов поворота; 

- детальная разбивка двух кри-
вых способом прямоугольных 
координат, вынос пикетов на 
кривую; 

- нивелирование трассы  в пря-
мом и обратном направлении, 
нивелирование двух попереч-
ников, обработка полевого 
журнала; 

- построение продольного и по-
перечного профилей, проекти-
рование автодороги, составле-
ние плана трассы. 

12 12 3-10 

ОПК–
3, 

ОПК–
4, 

ПК–1, 
ПК–2 

1.4 

Решение инженерных задач: 
- вынос  в натуру точек с задан-

ной высотной отметкой; 
- вынос в натуру оси трассы ав-

тодороги по заданному углу 
поворота. 

12 12 3-10 

ОПК–
3, 

ОПК–
4, 

ПК–1, 
ПК–2 

Раздел 2. Инженерно-геологические работы     

2.1 

Посещение геологического му-
зея при УГГГА. 
Задание: ознакомиться с экспо-
зицией музея. Студенты в сопро-
вождении экскурсовода посеща-
ют отдел минералогии, полезных 
ископаемых, петрографии, а так-
же отдел общей и исторической 
геологии. 

12 12 3-10 

ОПК–
3, 

ОПК–
4, 

ПК–1, 
ПК–2 

Раздел 3. Индивидуальная деятельность     
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3.1 

Задание: изучить на карьере ка-
менных материалов коренные 
горные породы, степень трещи-
новатости и выветрелости гор-
ных пород. 
Методические указания  к вы-
полнению работы. 
Соблюдая правила техники 
безопасности, студенты обсле-
дуют карьер каменных материа-
лов. 
Описание горных пород, трещи-
новатости и выветрелости необ-
ходимо сопровождать рисунка-
ми и фотографиями. 

12 12 3-19 

ОПК–
3, 

ОПК–
4, 

ПК–1, 
ПК–2 

3.2 

Задание: выполнить инженерно-
геологическую съемку участка 
местности. 
Методические указания  к вы-
полнению работы. 
Сначала проводится инженерно 
- геологическая рекогносциров-
ка предполагаемого района  
строительства автодороги. Оце-
ниваются общие инженерно-
геологические условия изучае-
мой территории, устанавливает-
ся распространение и развитие 
опасных геологических процес-
сов. Затем, следуя по маршруту, 
описываются естественные об-
нажения и выходы на поверх-
ность горных пород. При необ-
ходимости используются горные  
выработки  (закопушки, шур-
фы). Ведется полевая докумен-
тация. 
Все работы выполняются в соот-
ветствии со СНиП 11-02-96 и СП 
11-105-97. 

12 12 3-19 

ОПК–
3, 

ОПК–
4, 

ПК–1, 
ПК–2 
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3.3 

Задание: Ознакомиться с про-
цессами механического бурения 
скважины и ручного ударно-
вращательног бурения. Изучить 
правила отбора, хранения и 
транспортировки пород нару-
шенной структуры. Изучить 
правила отбора монолитов. 
Методические указания  к вы-
полнению работы. 
При изучении устройства буро-
вой установки УРБ-2-А-2 следует 
обратить внимание на кинемати-
ческую схему установки, а также 
ознакомиться с ведением бурово-
го журнала., данные которого яв-
ляются основой для составления 
колонок буровых скважин. 

12 12 3-19 

ОПК–
3, 

ОПК–
4, 

ПК–1, 
ПК–2 

3.4 

Составление и сдача отчета 
Каждая выполненная работа 
включается в отчет в виде само-
стоятельного раздела. 
Основными источником факти-
ческого материала для составле-
ния отчета являются полевые 
материалы, а также нормативная 
и другая литература, список ко-
торой дается обучающимся в 
начале практики. 

12 12 3-19 

ОПК–
3, 

ОПК–
4, 

ПК–1, 
ПК–2 

 Всего: 108 108   

 
Тематический план учебной дисциплины 

Введение в специальность. 
Предмет и задачи курса. Программа курса. Значение курса в подготовке бакалавров 

по данной специальности. Связь курса с профилирующими дисциплинами. 
Социально-экономическая значимость учебной практики инженерное обеспечение 

строительства. Развитие и состояние улично-дорожной сети России. Особая роль автомо-
бильного транспорта для районов Сибири и Дальнего Востока. 

Основные направления технического прогресса. Краткий обзор исследований и роль 
отечественных ученых в инженерном обеспечении строительства. 

Раздел 1. Инженерно-геодезические работы 
1.1. Теодолитная съемка. (М1:500). Разбивка замкнутого теодолитного хода. 

Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Вычисление координат и высот то-
чек хода. Построение плана теодолитной съемки. 

Теодолитная съемка производится для  создания  плановой и высотной опорной сети и 
для получения контурного плана местности. 

Необходимые инструменты и принадлежности: теодолит 2ТЗОП, 4ТЗОП, мерная лен-
та с комплектом шпилек, 3 вехи, штыри и сторожки, молоток, гвозди, журнал измерения го-
ризонтальных и вертикальных углов,  ведомости вычисления координат, калькулятор. 

В состав работ входят: 
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- рекогносцировка и закрепление точек замкнутого полигона; 
-  измерение углов и длин сторон теодолитного хода, съемка ситуации; 
- обработка полевого журнала, вычисление координат точек теодолитного хода; 
- составление контурного плана местности. 
К отчету прилагаются: 
- полевой журнал теодолитной съемки; 
- ведомость вычисления координат всех пунктов теодолитного хода; 
- план теодолитной съемки в масштабе 1: 500; 
- ведомость вычисления площади полигона аналитическим и механическим спо-

собом. 
1.2. Тахеометрическая съемка (М1:500). Съемка ситуации и рельефа, вычис-

ление высот реечных точек, составление топографического плана. 
Тахеометрическая съемка выполняется с целью создания топографического плана ме-

стности. Необходимые инструменты  и принадлежности: теодолит 4ТЗОП, 2ТЗОП, 3 вехи, 2 
рейки, колышки и сторожки, молоток, журнал тахеометрической съемки, чертежные инстру-
менты, калькулятор. 

В состав работ по тахеометрической съемке входят: 
- создание планово-высотного обоснования; 
- съемка ситуации и рельефа местности; 
- составление топографического плана. 
К разделу отчета по тахеометрической съемке прилагаются: 
- журнал тахеометрической съемки; 
- абрисы на каждой станции; 
- топографический план в масштабе 1: 500. 
1.3. Инженерно-геодезические работы при изысканиях автомобильной дороги: 

- разбивка трассы, измерение углов поворота, ориентирование трассы, за-
крепление главных точек кривых, вычисление ведомости углов поворота; 

- детальная разбивка двух кривых способом прямоугольных координат, 
вынос пикетов на кривую; 

- нивелирование трассы  в прямом и обратном направлении, нивелирова-
ние двух поперечников, обработка полевого журнала; 

- построение продольного и поперечного профилей, проектирование авто-
дороги, составление плана трассы. 

Назначение изысканий и нивелирования по трассе автодороги – определение высот 
точек местности по трассе и проектирование профиля будущей дроги. 

Инструменты и принадлежности для выполнения работы: нивелир Н-3, 2 рейки, тео-
долит, мерная лента с комплектом шпилек, рулетка, 3 вехи, колышки и сторожки, молоток, 
журнал нивелирования, пикетажный журнал, таблицы для разбивки кривых, миллиметровая 
бумага для построения продольного профиля, чертежные принадлежности. 

Инженерно – геодезические работы по изысканиям трассы состоят из этапов: 
- рекогносцировка трассы, закрепление вершин углов поворота; 
- разбивка пикетажа и поперечников; 
- нивелирование по трассе и поперечникам; 
- камеральная обработка результатов нивелирования. 
К отчету прилагаются: 
- пикетажный журнал; 
- журнал нивелирования; 
- ведомость расчета прямых и кривых участков трассы; 
- ведомость детальной разбивки кривых; 
- продольный профиль и план трассы. 
1.4. Решение инженерных задач: 

- вынос  в натуру точек с заданной высотной отметкой; 
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- вынос в натуру оси трассы автодороги по заданному углу поворота. 
В качестве инженерных задач студентам – дорожникам необходимо выполнить: 
1. Вынос в натуру точек с заданной высотной отметкой. 
Этапы решения задачи: 
- определение проектной высотной отметки; 
- вычисление отсчета по рейке, соответствующего проектной высотной отметке; 
- установка на местности колышка заданной высоты. 
Необходимые инструменты и принадлежности: нивелир 3НЗКЛ, 2 рейки, рулетка, ко-

лышки, топор, калькулятор. 
2. Вынос точек трассы автодороги по заданному углу поворота. 
Этапы решения задачи: 
- вычисление правого горизонтального угла; 
- вынос на местности оси трассы при двух положениях круга. 
Необходимые инструменты: теодолит – 2ТЗОП, 2 вешки, колышки, топор. 
Раздел 2. Инженерно-геологические работы 
2.1. Посещение геологического музея при УГГГА. Задание: ознакомиться с экс-

позицией музея. Студенты в сопровождении экскурсовода посещают отдел минерало-
гии, полезных ископаемых, петрографии, а также отдел общей и исторической геоло-
гии. 

Посещение геологического музея при УГГГА. Задание: ознакомиться с экспозицией 
музея. Студенты в сопровождении экскурсовода посещают отдел минералогии, полезных 
ископаемых, петрографии, а также отдел общей и исторической геологии. 

 
 
Раздел 3. Индивидуальная деятельность 
3.1. Задание: изучить на карьере каменных материалов коренные горные поро-

ды, степень трещиноватости и выветрелости горных пород. 
Методические указания  к выполнению работы. 
Соблюдая правила техники безопасности, студенты обследуют карьер каменных ма-

териалов. 
Описание горных пород, трещиноватости и выветрелости необходимо сопровождать 

рисунками и фотографиями. 
3.2. Задание: выполнить инженерно-геологическую съемку участка местности. 
Методические указания  к выполнению работы. 
Сначала проводится инженерно - геологическая рекогносцировка предполагаемого 

района  строительства автодороги. Оцениваются общие инженерно-геологические условия 
изучаемой территории, устанавливается распространение и развитие опасных геологических 
процессов. Затем, следуя по маршруту, описываются естественные обнажения и выходы на 
поверхность горных пород. При необходимости используются горные  выработки  (зако-
пушки, шурфы). Ведется полевая документация. 

Все работы выполняются в соответствии со СНиП 11-02-96 и СП 11-105-97. 
3.3. Задание: Ознакомиться с процессами механического бурения скважины и 

ручного ударно-вращательног бурения. Изучить правила отбора, хранения и транс-
портировки пород нарушенной структуры. Изучить правила отбора монолитов. 

Методические указания  к выполнению работы. 
При изучении устройства буровой установки УРБ-2-А-2 следует обратить внимание 

на кинематическую схему установки, а также ознакомиться с ведением бурового журнала., 
данные которого являются основой для составления колонок буровых скважин. 

3.4. Составление и сдача отчета. 
Каждая выполненная работа включается в отчет в виде самостоятельного раздела. 
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Основными источником фактического материала для составления отчета являются 
полевые материалы, а также нормативная и другая литература, список которой дается обу-
чающимся в начале практики. 
 

Перечень самостоятельной работы обучающихся 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Перечень  
самостоятельной работы Содержание 

Количест-
во часов 

У
че

бн
о-

ме
то

ди
че

ск
ое

 
об

ес
пе

че
ни

е 

О
чн

ое
 

1 2 3 4 5 

1 Текущая проработка 
изыскательского материала 

В соответствии с реко-
мендациями методических 
указаний 

30 3-14 

2 Подготовка индивиду-
ального задания 

В соответствии с переч-
нем вопросов в индивиду-
альном задании  

58 3-19 

3 Подготовка отчета по 
практике 

В соответствии с реко-
мендациями методических 
указаний 

20 3-19 

ИТОГО 108  
 

В процессе прохождения учебной практики текущий контроль за работой обучаю-
щихся, в т. ч. самостоятельный осуществляется руководителем практики от организации в 
рамках регулярных консультаций. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 
Аттестация проводится на основании защиты отчета по практике. 

 

Наименование показателя оценки итогов преддипломной практики Величина 
критерия 

1. Своевременность подготовки отчета по практике 0 – 10 
2. Соответствие содержания отчета программе практики 0 – 20 
3. Полнота представленного в отчете материала 0 – 30 
4. Оформление работы в соответствии с требованиями ГОСТ 0 – 10 
5.  Ясность и аргументированность доклада в процессе защиты отчета 0 – 30 

Итого 0 – 100 
 

По итогам выполнения заданий оценка производится по сто балльной шкале в сле-
дующем порядке:  

– 86 – 100 баллов – оценка «Зачтено-отлично»; 
– 71 – 85 баллов – оценка «Зачтено-хорошо»; 
– 51 – 70 баллов – оценка «Зачтено-удовлетворительно»; 
– менее 51 балла – оценка «Не зачтено».  
Индивидуальные или групповые направления работы определяются и конкретизиру-

ются студентами совместно с руководителем практики. 
Для составления отчета по итогам прохождения учебной практики обучающимся пре-

доставляется методическое пособие, в котором определены основные требования и необхо-
димый объем информации. 
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Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине должна 
быть использована учебная и нормативно-техническая документация, рекомендуемая на-
стоящей программой. 

При условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в вариативную часть включаются адаптационные модули, направленные на соци-
альную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также индивидуальную коррекцию 
учебных и коммуникативных умений, необходимых для освоения ОП ВО. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относитель-
но рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик 
создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 
учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающим-
ся-инвалидом трудовых функций. 

 
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Основная и дополнительная учебная литература 
 

№ 
п/п Реквизиты источника 

Го
д 

из
да

ни
я 

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

мп
ля

ро
в 

в 
на

уч
но

й 
би

бл
ио

-
те

ке
 

Основная литература 

1 В.П. Ананьев, А.Д. Потопав. Инженерная геология. «Высшая 
школа» 2007 2007 11 

2 В.П. Ананьев, А.Д. Потопав, Н.А. Филькин. Специальная ин-
женерная геология. «Высшая школа» 2008 2008 5 

3 В.С. Дидковский. Инженерная геология: учебное пособие для 
студентов ВУЗов, Екатеринбург УГЛТУ, 2005 2005 10 

Дополнительная литература 

4 Федотов Г.А. и др. Инженерная геодезия. М., Высшая школа, 
2002г. 2002 7 

5 Клюшин Е.Б. и др. Инженерная геодезия. М., Высшая школа, 
2000г. 2000 8 

6 Фельдман В.Д. и др. Основы инженерной геодезии. М., Выс-
шая школа, 2001г. 2001 6 

7 

В.С. Дидковский. Инженерная геология: Методические указа-
ния для студентов очной и заочной форм обучения по специ-
альности 291000. Екатеринбург, УГЛТУ, 2003.Ч1: Основы 
минерологии 

2003 7 

8 Шилов П.И., Федоров В.И. Инженерная геодезия и аэрогеоде-
зия. М., Недра, 1971г. 1971 8 

9 Борщ-Компониец В.И. Геодезия. Маркшейдерское дело. М., 
Недра, 1986г. 1986 8 

10 Баршай В.С. и др. Инженерная геодезия., Минск, Высшая 
школа, 1976г. 1976 10 
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Нормативно-справочная литература 

11. ГОСТ 21302-96 Условные обозначения в документации по инженерно-геологическим 
изысканиям. М.Минстрой России, ГПЦНС, 1996. 

12.  ГОСТ 30672-99. Грунты, полевые испытания. Общее положения. Дата введения 2000-
07-01. 

13.  ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. М, 1995. 
14.  ВСН 8-89. Инструкция по охране природной среды. При строительстве, ремонте и со-

держании автомобильных дорог. 
 

Методические указания 
15.  В.С. Дидковский. Инженерная геология: Методические указания для студентов 

очной и заочной форм обучения по специальности 291000. Екатеринбург, УГЛТУ, 2003.Ч1: 
Основы минерологи. 

16. С.А. Чудинов, М.В. Валл. Минералы: методические указания к выполнению прак-
тических и лабораторных работ по инженерной геологии для студентов очной и заочной 
форм обучения специальности 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы», направления 
270100 «Строительство» / С.А. Чудинов, М.В. Валл; УГЛТУ – Екатеринбург, 2013. – 48 с. 

17. М.В. Валл, С.А. Чудинов. Горные породы: методические указания к выполнению 
практических и лабораторных работ по инженерной геологии для студентов очной и заочной 
форм обучения специальности 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» направления 
270100 «Строительство» / М.В. Валл, С.А. Чудинов; УГЛТУ – Екатеринбург, 2013. – 27 с. 

18. С.А. Чудинов. Теодолитно-тахеометрическая съемка: методические указания к 
учебной практике для студентов всех форм обучения направления 270800.62 «Строительст-
во» / С.А. Чудинов; УГЛТУ – Екатеринбург, 2014. – 27 с. 

19. С.А. Чудинов. Геометрическое нивелирование трассы: методические указания к 
учебной практике для студентов очной и заочной форм обучения направления 270800.62 
«Строительство» / С.А. Чудинов; УГЛТУ – Екатеринбург, 2014. – 25 с. 

 
Доступ к электронно-библиотечной системе 

20. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (http://e.lanbook.com). 
21. Электронно-библиотечная система (http://znanium.com). 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
22. http://eLibrary.ru 
23. http://book.ru 
24. http://biblioclub.ru 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 
 

Компетенции Форма контроля 

Семестр 
очное, оч-

но-заочное, 
(заочное) 

владением основными законами 
геометрического формирования, 
построения и взаимного пересе-
чения моделей плоскости и про-
странства, необходимыми для 

Промежуточный контроль: кон-
трольные вопросы 
Текущий контроль: 

выполнение практических расчетов 
2 (2) 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://book.ru/
http://biblioclub.ru/
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выполнения и чтения чертежей 
зданий, сооружений, конструк-
ций, составления конструктор-
ской документации и деталей 
владением эффективными прави-
лами, методами и средствами 
сбора, обмена, хранения и обра-
ботки информации, навыками 
работы с компьютером как сред-
ством управления информацией 

Промежуточный контроль: кон-
трольные вопросы 
Текущий контроль: 

выполнение практических расчетов 2 (2) 

знанием нормативной базы в об-
ласти инженерных изысканий, 
принципов проектирования зда-
ний, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, плани-
ровки и застройки населенных 
мест 

Промежуточный контроль: кон-
трольные вопросы 
Текущий контроль: 

выполнение практических расчетов 2 (2) 

способностью анализировать ос-
новные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции 

Промежуточный контроль: кон-
трольные вопросы 
Текущий контроль: 

выполнение практических расчетов 
2 (2) 

 
5.2 Формы контроля 
5.2.1 Текущий контроль (выполнение практических расчетов), формирование 

компетенций ОПК–3, ОПК–4, ПК–1, ПК–2. 
5.2.2 Промежуточный контроль (контрольные вопросы к экзамену), формиро-

вание компетенций ОПК–3, ОПК–4, ПК–1, ПК–2. 
Вопросы для проведения промежуточного контроля приводятся в приложении 
5.3 Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении 

дисциплины, описание шкал оценивания 
5.3.1 Критерии оценки практических заданий  (формирование компетенций  

ОПК–3, ОПК–4, ПК–1, ПК–2): 
«5» (отлично): выполнены все задания практических работ, обучающийся четко и без 

ошибок ответил на все контрольные вопросы. Обучающийся: 
– на высоком уровне владеет основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструктор-
ской документации и деталей (ОПК-3); 

– на высоком уровне владеет эффективными правилами, методами и средствами сбо-
ра, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средст-
вом управления информацией (ОПК-4); 

– на высоком уровне владеет знанием нормативной базы в области инженерных изы-
сканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудова-
ния, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

– на высоком уровне владеет способностью анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ПК-2). 

 «4» (хорошо): выполнены все задания практических работ, обучающийся ответил на 
все контрольные вопросы с замечаниями. Обучающийся: 

– на среднем уровне владеет основными законами геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
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выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструктор-
ской документации и деталей (ОПК-3); 

– на среднем уровне владеет эффективными правилами, методами и средствами сбо-
ра, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средст-
вом управления информацией (ОПК-4); 

– на среднем уровне владеет знанием нормативной базы в области инженерных изы-
сканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудова-
ния, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

– на среднем уровне владеет способностью анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ПК-2). 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ с замечания-
ми, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. Обучающийся: 

– на удовлетворительном уровне владеет основными законами геометрического фор-
мирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необ-
ходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составле-
ния конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

– на удовлетворительном уровне владеет эффективными правилами, методами и сред-
ствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией (ОПК-4); 

– на удовлетворительном уровне владеет знанием нормативной базы в области инже-
нерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

– на удовлетворительном уровне владеет способностью анализировать основные эта-
пы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской по-
зиции (ПК-2). 

«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно 
задания практических работ, обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками 
или не ответил на конкретные вопросы. Обучающийся: 

– не владеет основными законами геометрического формирования, построения и вза-
имного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской докумен-
тации и деталей (ОПК-3); 

– не удовлетворительном уровне владеет эффективными правилами, методами и сред-
ствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией (ОПК-4); 

– не удовлетворительном уровне владеет знанием нормативной базы в области инже-
нерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

– не удовлетворительном уровне владеет способностью анализировать основные эта-
пы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской по-
зиции (ПК-2). 

5.3.2 Критерии оценки устного ответа на контрольные вопросы (формирование 
компетенций ОПК–3, ОПК–4, ПК–1, ПК–2): 

«5» (отлично): обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владе-
ет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, по-
казывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на 
уточняющие вопросы. Обучающийся: 

– на высоком уровне владеет основными законами геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструктор-
ской документации и деталей (ОПК-3); 
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– на высоком уровне владеет эффективными правилами, методами и средствами сбо-
ра, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средст-
вом управления информацией (ОПК-4); 

– на высоком уровне владеет знанием нормативной базы в области инженерных изы-
сканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудова-
ния, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

– на высоком уровне владеет способностью анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ПК-2). 

 «4» (хорошо): выполнены все задания практических работ, обучающийся ответил на 
все контрольные вопросы с замечаниями. Обучающийся: 

– на среднем уровне владеет основными законами геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструктор-
ской документации и деталей (ОПК-3); 

– на среднем уровне владеет эффективными правилами, методами и средствами сбо-
ра, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средст-
вом управления информацией (ОПК-4); 

– на среднем уровне владеет знанием нормативной базы в области инженерных изы-
сканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудова-
ния, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

– на среднем уровне владеет способностью анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ПК-2). 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ с замечания-
ми, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. Обучающийся: 

– на удовлетворительном уровне владеет основными законами геометрического фор-
мирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необ-
ходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составле-
ния конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

– на удовлетворительном уровне владеет эффективными правилами, методами и сред-
ствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией (ОПК-4); 

– на удовлетворительном уровне владеет знанием нормативной базы в области инже-
нерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

– на удовлетворительном уровне владеет способностью анализировать основные эта-
пы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской по-
зиции (ПК-2). 

«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно 
задания практических работ, обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками 
или не ответил на конкретные вопросы. Обучающийся: 

– не владеет основными законами геометрического формирования, построения и вза-
имного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской докумен-
тации и деталей (ОПК-3); 

– не удовлетворительном уровне владеет эффективными правилами, методами и сред-
ствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией (ОПК-4); 

– не удовлетворительном уровне владеет знанием нормативной базы в области инже-
нерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 
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– не удовлетворительном уровне владеет способностью анализировать основные эта-
пы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской по-
зиции (ПК-2). 

Успешность изучения дисциплины предполагает две составляющие. Первая состав-
ляющая – усредненная оценка, полученная студентом по итогам текущего контроля. Вторая 
составляющая – оценка знаний студента по итогам промежуточного контроля; для студентов 
заочной формы обучения – усредненная оценка по итогам защиты курсового проекта и оцен-
ки знаний на экзамене. Усредненный итог двух частей балльной оценки освоения дисципли-
ны выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
      

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 
 

Уровень сформиро-
ванных компетен-

ций 

Оценка Пояснения 

Высокий «5» 
(отлично) 

 

Теоретическое содержание курса освоено 
полностью, компетенции сформированы, все 
предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены 

Средний «4» 
(хорошо) 

 

Теоретическое содержание курса освоено 
полностью, компетенции сформированы, все 
предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены с незначитель-
ными замечаниями 

Удовлетворитель-
ный 

«3» 
(удовлетворитель-

но)  

Теоретическое содержание курса освоено 
частично, компетенции сформированы, 
большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, в них 
имеются ошибки 

Неудовлетворитель-
ный 

«2» 
(неудовлетвори-

тельно)  

Теоретическое содержание курса не освоено, 
компетенции не сформированы, большинст-
во предусмотренных программой обучения 
учебных заданий либо не выполнены, либо 
содержат грубые ошибки; дополнительная 
самостоятельная работа над материалом не 
привела к какому-либо значительному по-
вышению качества выполнения учебных за-
даний 
 

6. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
образовательного процесса по дисциплине 

При проведении образовательного процесса по дисциплине используются: электрон-
ная база нормативно-технических документов (ГОСТы, СНиПы, ОДН), электронный учеб-
ник, видео учебно-информационные материалы, базы данных с удаленным доступом, базы 
тестовых вопросов с удаленным доступом, видеокоференции, чтение видеолекций - режим 
доступа: http://usfeu-lif.ru/index.php/kafera-trids.html.  

 
7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и компьютерно-

го класса. 
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Лекции и практики проводятся в обычных аудиториях. Практические и лабораторные 
работы проводятся в компьютерном классе с использованием специальных программ. При 
проведении практических занятий студентам по необходимости выдается раздаточный мате-
риал: отчетные формы и нормативные материалы. 

Тестовый контроль знаний может проводиться в обычной аудитории и в компьютер-
ном классе. 
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Приложения 
Приложение 1 

 
Учебный распорядок и обязанности обучающихся на практике 

 
Практика проводится в лесопарке лесоводов Урала. 
Учебный распорядок устанавливается в соответствии с правилами: 

1. Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели кафедры транспорта и до-
рожного строительства и преподаватели почасовики, назначенные приказом ректора. 

2. Студенческие группы на практике разбиваются на бригады по 5-6 человек. Каждую бри-
гаду возглавляет студент-бригадир, назначенный группой или преподавателем из наиболее 
активных, дисциплинированных и успевающих студентов. 

3. Все студенты являются к месту работы в установленные часы, независимо от состояния 
погоды. 

4. Студенты, пропускающие дни практики, опаздывающие или уходящие с работы раньше 
срока по неуважительной причине, к зачету по практике не допускаются. 

5. Каждый студент за время прохождения практики должен участвовать в выполнении всех 
видов работ, для чего бригадир по указанию преподавателя ежедневно распределяет работу 
между всеми членами бригады. 

6. По окончании полевых работ необходимо передать преподавателю на просмотр полевой 
журнал, по окончании камеральных работ - сдать полевые и камеральные материалы препо-
давателю для проверки. 
 

Получение, хранение геодезических инструментов и обращение с ними 
 

Инструменты, полевые журналы, чертежные принадлежности и учебные пособия вы-
даются учебным мастером кафедры бригадиру, который ведет учет инструментов и пособий, 
полученных бригадой. Ответственность за их исправность и сохранность несут все члены 
бригады. 

Студенты обязаны внимательно и осторожно обращаться с геодезическими инструмен-
тами. 

Получив инструменты, все члены бригады под руководством преподавателя тщательно 
проверяют их комплектность  и пригодность к работе. 

Инструменты должны храниться в специально отведенном для этого сухом месте на де-
ревянном полу. По окончании одного какого-либо вида работ бригада очищает приборы от 
пыли и грязи и в полной исправности и комплектности сдает учебному мастеру. 

Инструменты к месту работ доставляются в футлярах. Штатив с закрепленным прибо-
ром запрещается прислонять к стене, забору, дереву или класть на землю. Зажимные винты 
геодезических инструментов следует закреплять без больших усилий, инструмент во время 
работы предохранять чехлами от солнечных лучей, пыли и дождя. Рейки нельзя бросать и 
садится на них. Ленту не следует оставлять на проезжей части дороги, волочить по земле.  
Разматывать ее и переносить следует только вдвоем, приподняв над землей. К кольцам шпи-
лек при измерении длины линий в густой траве следует привязывать лоскутки яркой мате-
рии. 

В случае повреждения инструментов бригадир своевременно сообщает об этом препо-
давателю. Они составляют по установленной форме акт с указанием причины повреждений и 
перечня поломок. Акт передается заведующему лабораторией кафедры. 
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Приложение 2 

 
Глоссарий 

 
Автомобильная дорога – инженерное сооружение, предназначенное для движения ав-

томобилей. Основными элементами являются: земляное полотно, дорожная одежда, проез-
жая часть, обочины, искусственные и линейные сооружения и все виды обстановки. 

Инженерная геодезия – раздел геодезии, изучающий методы измерений и инструмен-
ты, используемые при инженерных изысканиях и строительстве инженерных сооружений. 
Составные части инженерной геодезии: топографо-геодезические изыскания, инженерно-
геодезическое проектирование, разбивочные работы, выверка конструкций, наблюдения за 
деформациями сооружений. 

Рельеф – совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, разнообразных по 
очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. 

Абрис - в съемочных работах сделанный вручную полевой чертеж с обозначением на 
нем ситуации и данных, необходимых для составления точного плана. 

Азимут - угол, отсчитываемый по часовой стрелке, между северным направлением ме-
ридиана данной точки и вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и объект на-
блюдения. 

Альтитуда - высота точки земной поверхности над уровнем океана. В России принята 
Балтийская система высот, за ноль которой принят уровень нуля Кронштадтского футштока. 

Аэрофотосъемка - съемка территории с воздуха с помощью аэрофотоаппаратов 
(АФА). АФА устанавливаются на самолетах, вертолетах и др. летательных аппаратах. 

Базис - линия на местности, измеряемая высокоточными методами и служащая для оп-
ределения длин сторон в геодезических сетях и построениях. 

Буссоль - геодезический инструмент; применяется для измерения углов при ориенти-
ровании на местности, геодезических съемках. 

Веха - вертикальная жердь, часто с уровнем. Современные вехи - телескопические. На 
верхнем конце может крепиться призменный отражатель для электронного тахеометра. Ис-
пользуется для топосъёмок, геодезических работ в строительстве (минивеха с минипризмой). 

Визир - часть геодезического инструмента (теодолит, тахеометр, нивелир); использует-
ся для предварительного наведения прибора на цель. 

Вынос в натуру - перенос проектных решений в натуру с точностью, указанной в про-
екте или нормативных документах. Выносу подлежат все характерные точки конструкции, 
здания или их оси. 

Геоид - фигура Земли, ограниченная средним уровнем мирового океана, продолжен-
ным под материками. Геоид является эквипотенциальной поверхностью. 

Горизонтали - линии на карте или плане, соединяющие точки одинаковой по высоте 
местности, с помощью горизонталей показывается рельеф местности. Как и для других ус-
ловных знаков, для горизонталей есть правила изображения. 

Дальномер - устройство, при помощи которого измеряется расстояние от геодезиче-
ского прибора до точки наблюдения. Оптический дальномер применяется в нивелирах и тео-
долитах, лазерным дальномером снабжены светодальномеры и электронные тахеометры. 

Дирекционный угол - угол по часовой стрелке между северным направлением коор-
динатной сетки на плане и направлением на точку. 

Изыскания (геодезические изыскания для строительства) - комплекс геодезических 
работ на строительной площадке перед началом строительства. В комплекс изысканий зачас-
тую входит создание геодезического обоснования, производство топографических съемок в 
масштабах 1:500 - 1:5000 и другие работы по подготовке строительно-монтажных работ. 

Карта (план) объекта землеустройства - документ, отображающий в графической 
форме местоположение, размер, границы объекта землеустройства, границы ограниченных в 

http://www.breegs.ru/page/georaboti
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использовании частей объекта землеустройства, а также размещение объектов недвижимо-
сти, прочно связанных с землей. 

Кадастровая карта (план) - карта (план) для отображения и ведения текущего учета 
земельных участков. 

Картографическая проекция - определенный с помощью математических законов и 
правил способ представления поверхности земного элипсоида на плоскости. 

Контурные или ситуационные планы - это планы на которых указана только ситуа-
ция без рельефа. 

Координаты - величины, которые однозначно определяют положение точки на плос-
кости или земной поверхности. 

Координатный способ разбивки - один из способов разбивочных работ в геодезии, 
заключающийся в отложении на местности приращений координат от известной точки. 

Масштаб - отношение длины линии на плане или карте к ее длине на местности в на-
туре, то есть к ее действительной длине. Например, топографический план масштаба 1:500 - 
1 см на плане равен 5 м на местности. 

Нивелир - геодезический инструмент, вращающийся вокруг своей вертикальной оси и 
служащий для определений относительных высот точек. Используется, в основном, в строи-
тельстве. 

Невязка - разность между фактической величиной и той же величиной, вычисленной 
теоретически. Например, в нивелировании невязка может получиться при проложении хода 
от одного репера к другому, когда полученная прибором разность между этими реперами не 
совпадает с той, что вычислена по их отметкам. 

Объектив и окуляр - оптические части геодезических инструментов, обращенные к 
наблюдаемой точке и к глазу наблюдателя соответственно. 

Опора (опорная геодезическая сеть) - совокупность закрепленных на местности то-
чек, координаты которых (X,Y,H) определены в единой системе. От опорной сети произво-
дятся геодезические работы, например, разбивка осей, топосъемка и т.д. В строительстве 
опорную сеть часто называют разбивочной основой. 

Ориентир - естественный или искусственный объект местности. 
Пикет - точка при топографической съемке, для которой измеряются координаты. На-

бор пикетов - пикетаж - есть совокупность всех измеряемых в процессе съемки точек. 
Репер - специальная конструкция, способная долгое время сохранить свою отметку. 

Часто репера закрепляют в капитальнх зданиях (в городах). От реперов прокладывают ниве-
лирные хода. Для нивелирования высших классов используются специальные виды реперов. 

Румб - угол, отсчитываемый от меридиана и направлением на точку. Румб принимает 
значения 0 до 90 градусов. 

Светодальномер - геодезический прибор, который с помощью лазерного луча измеря-
ет расстояние от точки установки прибора до наблюдаемой точки. Различают фазовые и им-
пульсные дальномеры. Последние получили большее распространение. 

Тахеометр электронный - геодезический инструмент, предназначен для измерения 
расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. Область применения - инженерно-
геодезические изыскания, выполнение тахеометрической съемки, разбивочные работы в 
строительстве, создание сетей сгущения и землеустроительные работы. Тахеометр электрон-
ный пришел на смену оптическим и электронным теодолитам. 

Тахеометрическая съемка - съемка местности теодолитом или тахеометром, результа-
том которой будет план. 

Топографическая съемка - комплекс работ, выполняемых с целью получения съемоч-
ного оригинала топографической карты или плана, а также получение топографической ин-
формации в другой форме. Конечным продуктом при производстве топографической съемки 
является топографический план местности (геоподоснова). 

Топографическая карта - результат топографических работ на местности. Карта от-
ражает размещение, набор свойств и качеств основных объектов - как природных (рельеф, 
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растительность и т.п.), так и социально-экономических (населенные пункты, коммуникации 
и т.п.). Топографическая карта оформляется по единым правилам и может быть представлена 
на бумаге или электронном виде. 

Уклон - показывается обычно в процентах или промиле, отражает отношение превы-
шения к горизонтальному проложению (расстоянию), например, уклон 0.003 (или 3 промиле) 
соответствует подъему в 3 м на 1000 м. 

Штатив - приспособление для установки геодезических приборов. Инструмент надеж-
но фиксируется становым винтом на площадке штатива. В последнее время штативы полу-
чили различные модификации: изменяющие высоту с помощью выдвижной штанги, на клип-
сах и барашках, со сферической и плоской головкой и т.п. 

Эклиметр - прибор, применяемый в топографических работах для определения при-
ближенного наклона линии к горизонту. 

Юстировка - выверка геодезического прибора, приведение его точностных характери-
стик к максимально верным значениям. 

Инженерная геология - отрасль геологии, изучающая состав и свойства 
верхних слоев земной коры, а также различные геологические  процессы в свези с 
инженерной деятельностью человека. 

Гидросфера – прерывистая водная оболочка земного шара, расположенная на поверх-
ности и в толще земной коры и представляющая совокупность океанов, морей и водных объ-
ектов суши.  

Горообразование - совокупность тектонических и денудационных процессов, приво-
дящих, к образованию гор. 

Депрессия - понижение земной поверхности независимо от его формы и 
происхождения. 

Земная кора (литосфера) - твердая внешняя оболочка Земли средней 
мощностью 30-70км. Состоит из двух слоев: верхнего - гранитного и нижнего – базальтово-
го. Внешние слои земной коры сложены осадочными породами мощностью до 4км,а в от-
дельных областях достигают до 10-20 км. 

Зона выветривания - верхняя часть земной коры, в которой протекают 
процессы выветривания. Мощность зоны выветривания обычно измеряется первыми десят-
ками метров, но иногда достигает 100 и 200 метров. 

 Зона годовых колебаний температур - та часть земной коры (близ земной 
поверхности), температура которой изменяется в зависимости от колебаний 
температуры воздуха. Глубина ее обычно не превышает 30м. 

Месторождение - естественное скопление полезного ископаемого в земной 
коре, разработка которого представляет практический интерес. 

Морена - обломочный материал, переносимый или отлагаемый ледником. 
Пласт - геологическое тело, сложенное однородной по составу осадочной 

породой, ограниченное двумя параллельными поверхностями напластования и 
простирающееся на значительное расстояние. 

Тальвег - линия, соединяющая самые глубокие участки речного русла. 
Гранулометрический (зерновой, механический) состав грунта - весовое 

содержание в грунте зерен различной крупности (фракций), выраженное в процентах по от-
ношению к массе сухой пробы, взятой для анализа. 

Плывуны - водонасыщенные породы, которые при вскрытии их в котлованах, горных 
выработках, выемках ведут себя подобно тяжелым. Вязким жидкостям, приходя в движение 
и оплывая. Различают псевдоплывуны и истинные (тиксотропные) плывуны.  
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Приложение 3 
 

Вопросы для контрольной проверки по дисциплине  
«Инженерное сопровождение строительства» 

 
Часть 1 
Отрасль инженерной геологии, изучающая происхождение, состав, строение и свой-

ства грунтов, называется... 
Нижний слой земной атмосферы называется... 
По глубине залегания гипоцентра не различают 
Формы, выражающие рельеф поверхности внутри мезоредьефа: овраги, блюдцеобраз-

ные понижения, рытвины, промоины, насыпные возвышения и т.п., имеют название... 
Геодинамичекмие процессы, приводящие к образованию на поверхности Земли гор-

ных систем и океанических впадин, называются 
Глубина земной коры, на которой температура повышается на один градус, называет-

ся геотермическими (-ой)... 
Оболочка Земли, включающая все воды, находящиеся в жидком, твердом и газообраз-

ном состояниях, имеет название... 
Обширные участки суши с ровной или слабоволнистой поверхностью, характери-

зующиеся небольшими различиями по высоте, относятся к _ рельефу 
Типом земной коры не является _ кора 
Химический состав литосферы до глубины 16 км, кроме кислорода, характеризуется 

главным образом наличием... 
К внутренним геосферам Земли не относится... 
Отрасль геологии, которая изучает геологические процессы верхних горизонтов зем-

ной коры и физико - механические свойства горных пород в связи с инженерно - строитель-
ной деятельностью человека, называется... 

По своему происхождению горный рельеф не подразделяется на... 
Чередование крупных возвышенностей (горы и хребты) и понижений (долины, впади-

ны, котловины), как правило, тектонического происхождения с относительными высотами от 
200 до 1000 м и более над уровнем моря называется _ рельефом 

Вся толща литосферы, где происходят процессы изменения состава и разрушения 
горных пород, называется корой 

Каменная оболочка Земли, включающая земную кору и часть верхней мантии, назы-
вается 

Наука, которая занимается изучением рельефа земной поверхности, его поисхождени-
ем и развитием, называется... 

Если свойства минералов отличаются по различным направлениям, то минералы 
имеют _ свойства 

Весьма совершенную спайность имеет минерал... 
Бурную реакцию с кислотой HCl имеет минерал... 
Наиболее твердым эталонным минералом является... 
Минерал графит имеет _ форму 
Минералы класса _ встречаются довольно редко 
Минералы классов сульфатов гипс, ангидрит имеют спайность... 
Минеральные образования, тмеющие низкую твердость, взаимодействующие с водой 

или растворяющиеся в ней относятся к _ минералам 
Все минералы на Земле разделяются на _ классов 
Оптической характеристикой минералов не является 
Глинистые минералы (монтмориллонит, гидрослюда) имеют блеск 
При ударе молотком минерал _ раскалывается по неопределенным направлениям 
Вытянутую в двух направлениях форму (листоватую) имеет минерал... 
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Минерал кварц имеет _ форму 
Минералы гипс и кальцит по цвету относятся к _ минералам 
Классом минералов, нерастворимых в воде и устойчивых к кислотам, являются... 
Глинистые минералы (монтмориллонит, каолин) относятся к классу минералов... 
Миниралы пирит и галит имеют _ форму 
Минерал с твердостью по шкале Мооса в 2 балла... 
Минералы класса силикатов монтмориллонит, каолин имеют спайность... 
Несовершенную спайность имеет минерал... 
Для магматичеких горных парод не характерна текстура 
Основными составными частями супесей,суглинков и глин не являются частицы 
Горные породы, образовавшиеся путем накопления минеральных веществ из водной и 

воздушной среды при их уплотнении и цементации, называются 
Процесс формирования осадочных пород из рыхлого осадка в процессе его уплотне-

ния под давлением отложившихся и перекрывающихся его масс называется 
Метаморфическая горная порода, у которой пластинчатые минералы типа слюд рас-

полагаются параллельно друг другу, имеют текстуру 
Метаморфическим горнаым породам, для которых характерно однообразное распо-

ложение (параллельно друг другу) пластинчатых минералов, свойственна текстура 
Особенности внутреннего строения породы, обусловленные размерами, формой и ко-

личественным соотношением её частей минералов, называются... 
Если минеральные зерна видны только под микроскопом, то магматическая горная 

порода имеет структуру 
Горные породы, образовавшиеся из расплавленной магмы в результате её охлаждения 

и затвердевания с превращением в массивы высокой прочности, называются... 
Если в мелкозернистой или стекловатой массе излившихся горных пород видны 

крупные вкрапления кристаллов, то это структура 
Комплекс слоев осадочных горных пород, объединенных сходством состава или воз-

раста, или один слой значительной мощности называют... 
Горные породы, образовавшиеся в результате осаждения из воды или воздуха продук-

тов выветривания всех трех классов горных пород, называются... 
В результате выделения газов из магмы при кристаллизации эффузивных магматиче-

ских горных пород возникает текстура 
Горные породы диатомит, трепел, опока, образовавшиеся в результате накопления и 

преобразования остатков животного мира и растений, отличающиеся значительной пористо-
стью и большой сжимаемостью, относятся к осадочным породам. 

Магматические породы формируются в условиях высокого давления, медленного и 
равномерного остывания 

Осадочные горные породы известняки, доломиты и мергели относят к породам хими-
ческого происхождения 

Магматические горные породы при содержании окиси кремния SiO2 в пределах 
75...65% относятся к породам 

Все горные породы по своему происхождению делятся на _класса(ов) 
При _ залегании слои осадочных горных пород лежат параллельно друг другу, чаще 

всего горизонтально 
Интрузивными (глубинными) магматическими горными породами не являются... 
В сцементированных осадочных горных породах (конгломераты, брекчии, песчаники 

и др.) при вывертривании в перыую очередь разрушается 
Эффузивные магматические горные породы, у которых поры заполнены вторичными 

минералами (кварцем, опалом, халцедоном, хлоритом и др.) имеют _ текстуру 
К рыхлым среднеобломочным осадочным горным породам, имеющим размеры от 2 до 

0,05 мм, относятся 
Тонкообломочными (глинистыми) сцементированными осадочными породами явля-
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ются... 
Классификация магматических пород на кислые, основные, средние ультраосновные 

породы основана на содержании в них... 
Пространственное расположение минеральных зерен или пустот в объеме породы на-

зывают 
Эффузивными (излившимися) магматическими горными породами не являются... 
Осадочные горные породы, образующиеся вследствии жизнедеятельности организ-

мов, относятся к породам _ происхождения 
Метоморфические горные породы скарн и гнейс имеют _ текстуру 
Процесс перерождения ранее образовавшихся минералов под воздействием высоких 

температур и давлений, магматических газов и воды называется... 
Относительно водостойкими являются глинистые грунты 
 
Под влиянием длительной эксплуатации водозаборов подземных вод вокруг них обра-

зуются огромные дипрессионные варонки, так называемые депрессии 
По гридравлическому состоянию не различают фильтрационные потоки подземных 

вод. 
Длительные наблюдения за положением уровня воды в буровых скважинах произво-

дят с помощью... 
По формуле α=A4π^4/t^2 (мм/с^2) определяется величина 
По месту накопления речных отложений в виде материала, представляющего собой 

тонкозернистые грунты и богатые органическим грунтом илы (илистые грунты), относят к 
аллювию 

При определении скорости течения подземной воды методом красителей в формуле 
ν_Д=l/(〖(t〗_2-t_1)) значение времени t〗_2, означающего момент появления красителя в 
наблюдательной скважине, определяют _ красителя 

Движение подземных вод к скважинам в период откачки происходит в форме _ потока 
Опытно - фильтрационные работы в полевых условиях выполняются при _ исследо-

ваниях 
Временный подъем уровней грунтовых вод вызывают... 
В зоне замедленного водообмена подземных вод находятся воды... 
Высота подъема капиллярной воды зависит от _ грунта 
Подземные воды, залегающие в аллювиальных отложениях, слабо минерализованные, 

широко используемые для водоснабжения, относятся ук зональным грунтовым водам... 
Скорость движения подземных вод зависит от разности гидравлических 
Способность горных пород пропускать гравитационную воду через поры и трещены 

под действием напора называется... 
Наиболее низкое положение уровня подземных вод в годовым цикле отмечается... 
В горных породах с крупными трещинами и пустотами движение подземной воды но-

сит _ характер 
Зоны санитарной охраны, устанавливаемые вокруг всех водозаборов, эксплуатирую-

щих подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения, состоят из _ поясов (-а) 
Скважины, вскрывшие напорные подземные воды, называют 
Круговорот воды в природе количественно описывается уравнением водного _ 

Qа.о=Qподз+Qпов+Qи, где Qа.о - количество атмосферных осадков; Qподз - подземный 
сток; Qи - испарение 

Подземные воды с минерализацией до 1 г/л относятся к _ виду воды 
Паводки на реках вызывают _ подъем уровней грунтовых вод 
Глинистые породы, содержание в тонкодисперстной фракции _, очень слабо пропус-

кают воду 
Искуственный (нарушенный) режим подземных вод формируется под влиянием _, из-

меняющей (-их) естественные режимообразующие факторы, и способствует возникновению 
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новых 
К вертикальному дренажу, обеспечивающему понижение уровня подземных вод не 

относятся... 
Вода, удерживающаяся на поверхности горных пород молекулярными силами благо-

даря обволакиванию минеральных чатиц тончайшими пленками, называется 
Агрессивность подземных вод по отношению к бетону при повышенном содержании 

и она 〖SO〗_4^(2-) называется 
Скорость фильтрации подземной воды, определяемая по формуле ν=k_ф  ΔH/l, прямо 

пропорциональна разности _ H=H1-H2. 
При определении направления потока подземных вод методом эквипотенциальных 

линий необходимо пробурить _ скважину (-ы) 
На пути своего движения реки совершают большую геологическую работу - разру-

шают горные породы, но не переносят продукты разрушения... 
Размерность коэффициента фильтрации горных пород - 
Процесс уменьшения объема грунта, возникающий вследствии потери грунтом влаги 

в процессе испарения и поглощения её корнями растений, воздействия тепловых источников, 
называется... 

Возникновение подземных вод в связи с конденсацией водяных паров, которые про-
никают в поры и трещины из атмосферы предполагает _ теория 

Территории с особым режимом, исключающие возможность загрязнения и ухудшения 
качества подземны вод, называются _ санитарной охраны 

Парообразная вода относится к _ типу воды 
В откосах строительных выемок суффозионный вынос мелких частиц не приводит к 

образованию 
Эоловые пылеватые накопления, представляющие собой связную глинистую пылева-

тую неслоистую породу светло - желтого или серовато - желтого цвета, обладающие специ-
фическими строительными свойствами (пористость, пылеватость, слабая водоустойчивость), 
относятся к образованиям 

Озера, совершая геологическую работу разрушительного характера и подмывая бере-
га, создают озерные террасы, выработанные в коренных горных породах 

Складчатая дислокация.ю представляющая собой один сплошной перегиб (волнооб-
разный) изгиб слоев земной коры в виде складки, обращенной вершиной вниз, называется... 

Основную разрушительную работу берегов и дна морей совершают (-ет)... 
Для борьбы с суффозионными явлениями, отрицательно сказывающимися на устой-

чивости зданий и сооружений, не применяется... 
При строительстве не учитывается сила землетресения ниже _ баллов 
Значительно сложнее решаются вопросы строительства зданий и сооружений в преде-

лах речных долин на _ терассах 
Разрывная дислокация, возникающая в результате опускания участка земной коры 

между двумя крупными разрывами, называется... 
Рыхлые накопления движущегося по склонам обломочного материала, состоящие из 

смеси твердых и мягких пород, в следствии силы тяжести и насыщения их водой получили 
название... 

Весьма подвижным слабо окатанным песком сложены... 
Разрушительная работа текучих вод называется... 
Карстообразование происходит медленно в карстующихся породах большой мощно-

сти при наличии _ материала, который препядствует циркуляции воды и кольматирует тре-
щины пород. 

Особенно сильное разрушение горных пород, наблюдаемое при проникновении воды 
в микротрещины, происходит за счет увеличения объема воды при замерзании на _ % (мо-
розное выветривание). 

На образование осадочных обломочных горных пород, являющихся преимущественно 
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продуктами механического разрушения материнских пород, влияет _ выветривание 
Движение вниз по склону грязевого потока в результате отчленения некоторой массы 

горной породы от толщи при резко выраженном локальном переувлажнении, в местах сосре-
доточения выходов на откос грунтовых вод: ключей, источников, имеет название... 

На большей части европейской территории РФ под деятельным слоем расположен _ 
грунт 

Часть речной долины, заливаемая водой в период паводка в силу таяния снега весной 
или выпадения обильных дождей, имеет название... 

При суффозионных явлениях из грунтов типа песка, гравия и галечника вымываются 
составляющие их наиболее мелкие частицы -  

Рыхлые отложения на склонах долин гор и их подножий, образовавшиеся в результате 
перемещения и отложения продуктов выветривания горных пород на более низкие участки 
под влиянием силы тяжести и смыва дождевыми водами, называются... 

К химическим реагентам, приводящим к химическому выветриванию горных пород и 
искусственных строительных материалов, не относится... 

Геологическая деятельность моря в виде разрушения берегов и дна называется... 
Снежные лавины, представляющие собой сползание снега по всей поверхности скло-

на вне определенного русла, называются снежными... 
Снежные лавины, движущиеся по строго фиксированному руслу, сравнительно узкой 

полосой и создающие у подошвы косогора снежные накопления, называются _ лавинами 
Длительное непрерывное движение вниз по склону накопившейся несвязной рыхлой 

массы мелких обломочных продуктов выветривания без участия воды, в основном под дей-
ствием силы тяжести... 

К жидким продуктам, выделяющимся в процессе извержения вулканов, относится 
Движение масс грунта на склонах рельефа и грунтовых сооружений вследствии силы 

тяжести и насыщения их водой характерно для... 
Мерзлые грунты, способные сжиматься в силу того, что в их порах кроме льда еще 

имеется незамершая вода, называются _ мерзлыми 
Территория, на которой толщи верхней части земной коры находятся постоянно в 

мерзлом состоянии при температуре всегда ниже 00С, относится к _ многолетней мерзлоты. 
Длительное непрерывное движение вниз по склону накопившейся несвязной рыхлой 

массы обломочных продуктов выветривания получило название... 
Наиболее интенсивное разрушение и переработка беорегов водохранилища, завися-

щая от высоты берегового откоса и устойчивости пород против размыва, происходит в _ по-
родах 

В верхней части водохранилища переработка берегов происходит за счет 
Процесс выдувания рыхлых и мягкий пород, возникающий в результате воздействия 

механической силы ветра на горные породы, имеет название... 
Глубина промерзания грунтов с поверхности Земли в зимний период называется глу-

биной  
Для инженерной защиты населенных пунктов от снежных лавин не применяется 
Разрушение горных пород в процессе жизнедеятельности живых организмов и расте-

ний называется _ выветриванием 
Прочность и несущая способность мерзлых грунтов несравненно выше, чем талых, но 

она не зависит от _ грунта 
В результате тектонических движений, приводящих к разрывам слоев и массивов гор-

ных пород и появлению разрывной дислокации _, молодые отложения могут быть сверху пе-
рекрыты породами более древнего возраста 

 
Инженерно - геологические изыскания в случае сложных инженерно - геологических 

условий проводятся в стадии 
Каротаж скважин немаловажен при бурении скважин на воду и обязателен, если для 
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их прохлдки использовался способ, недостатком которого является глинизация стенок сква-
жин при бурении с глинистым раствором и невозможность получения качественной геологи-
ческой документации 

Метод полевых испытаний, применяемый для изучения состава  и свойств песчано - 
глинистых пород на глубину 15 - 20 м и более без буркния скважин, называется... 

Длительные наблюдения за положением уровня воды в буровых скважинах произво-
дят с помощью... 

ЦИлиндрическая вертикальная горная выработка круглого сечения, диаметр которог 
мал по сравнению с её глубиной, называется... 

Инженерно - геологическими изысканиями не сопутствуют _ изыскания 
Разновидностью тамповых испытаний для определения показателей сжимаемости 

слабых грунтов является скоростной (в отличие от длительных опытных нагрузок) метод, 
называемый _, сущность которого состоит в обжатии и деформировании грунта в стенках 
скважины 

Обработка полевых материалов и результатов лабораторных анализов, составление 
инженерно-геологического отчета с соответствующими графическими приложениями в виде 
карт, резервов и т.д. выполняется во время _ этапа изысканий 

Геофизические исследования с поверхности земли, основанные на измерении скоро-
сти распространения упругих колебаний, искусственно возбуждаемых в горных породах 
(взрывами, ударами), относят к _ методам 

Одним из наиболее производительных способов бурения скважин при инженерно-
геологических исследованиях в песчаных и глинистых грунтах яввляестя _ бурение 

Метод геофизических иследований в буровых скважинах, основанный на измерении 
вдоль ствола скважины кажущегося электрического сопротивления пород (метод КС) и по-
тенциала естественного поля (метод ПС), называется 

Изучение состава и свойств песчаных и глинистых пород на глубину 15 - 20 м и более 
без бурения скважин с помощью фиксированного усилия, необходимого для задавливания 
зонда, выполняют _ зондированием 

К геофизическим методам с поверхности Земли, сопутствующим или предшествую-
щим буровым и горнопроходческим работам и прозволяющим значительно сократить их 
объем, повысить полноту и качество инженерно - геологических исследований, не относит-
ся... 

Бурение скважин на воду _ бурением применяют в ограниченном объеме из-за незна-
чительного диаметра скважины. 

 
Часть 2 
1. Предмет геодезии и ее содержание. Краткая характеристика о развитии геодезии. Связь 

с другими науками. 
2. Значение геодезии в народном хозяйстве и дорожном строительстве. 
1. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА СФЕРЕ И ПЛОСКОСТИ 
2. Фигура и размеры Земли. 
3. Система географических координат. 
4. Система плоских прямоугольных координат Гаусса. 
5. Карта и планы, их отличие. Профиль. 
6. Масштаб плана (численный, линейный, поперечный). 
7. Содержание топографических карт и планов. 
8. Абсолютные и относительные высоты точек земной поверхности. 
9. Изображение рельефа на планах и картах горизонталями, свойства горизонталей. Ос-

новные задачи, решаемые при помощи горизонталей. 
1. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 
10. геодезические сети (плановые, высотные). 
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11. Методы создания геодезических сетей (триангуляция, трилатерация,  полигономет-
рия). 

2. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЛИНИЙ 
12. Сближение меридианов. 
13. Склонение магнитной стрелки. 
14. Азимуты, дирекционные углы и румбы. 
15. Зависимость между горизонтальными углами и дирекционными углами их сторон 

(вывод формул). 
3. УГЛОМЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
16. Простейшие угломерные инструменты (буссоль, эклиметр). 
17. Назначение, устройство и поверки теодолитов. Электронный теодолит. 
18. Измерение горизонтальных углов теодолитом способом приемов. 
19. Измерение вертикальных углов. 
4. ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
20. Обозначение и измерение линий на местности. Полевой контроль линейных измере-

ний. 
21. Определение горизонтальных проложений. 
22. Измерение расстояний нитяным дальномером. 
23.  Измерение расстояний светодальномером. 
5. ТЕОДОЛИТНАЯ СЪЕМКА 
24. Назначение и организация теодолитной съемки. Полевой контроль угловых и линей-

ных измерений в замкнутом теодолитных ходах. 
25. Обработка угловых и линейных измерений в замкнутом  теодолитном ходе. 
26. Прямая и обратная геодезические задачи. 
27. Построение плана местности по результатам теодолитной съемки. 
6. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 
28. Сущность тахеометрической съемки. Организация работ. Электронные тахеометры. 
29. Определение превышений при тахеометрической съемки. Вывод формул. 
30. Вычисление высот станций съемочного обоснования и точек рельефа. 
31. Построение топографического плана. 
32. Создание и использование цифровой модели местности. 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ 
33. Способы определения площадей на планах. 
8. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАССЫ. 
34. Нивелиры, устройство, поверки. Лазерные и цифровые нивелиры. 
35. Разбивка трассы на местности. 
36. Способы геометрического нивелирования. 
37. Обработка ведомостей прямых и кривых. Основные элементы круговых кривых (Т, К, 

Б, Д). Контроль вычислений. 
38. Детальная разбивка кривых способом прямоугольных координат. 
39. Геометрическое нивелирование трассы и поперечников. Обработка результатов ниве-

лирования. Построение профилей. 
40. Проектирование по продольному профилю. Определение проектных и рабочих отме-

ток, точек нулевых работ. 
9. МОНИТОРИННГ ГЕОМЕТРИИ СООРУЖЕНИЙ. 
42. Оценка состояния геометрических параметров автодороги. 
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Приложение 3 
Лист контрольных мероприятий (для выдачи обучающемуся) 

Максимально возможный балл по виду учебной работы 
 

Перечень и содержание модуля 
учебной дисциплины 

Текущая аттестация Контрольное мероприя-
тие 
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1. Инженерно-геодезические 
работы - 2 2 - 4 - -    

 
 
 

2. Инженерно-геологические 
- 4 2 - 5 - -  

 
 
 

 
 

 
 

3. Индивидуальная деятельность 
- 4 3 - 5 - -  

 
 
 

 
 

 
 

Итого: - 10 7 - 14 5 5 - 51 8 100 
Обязательный минимум для до-
пуска к экзамену (зачету) - 6 4 - 8 3 3  
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