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Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-3.1: Осуществляет сбор и систематизацию информации об опыте решения научно-

технической задачи в сфере профессиональной деятельности;
- ОПК-3.2: Формулирует научно-техническую задачу в сфере профессиональной деятельности

на основе знания проблем отрасли и опыта их решения;
- ОПК-3.3: Выбирает методы решения научно-технических задач в области строительства,

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства;
- ОПК-3.4: Составляет перечень работ и ресурсов, необходимых для решения научно-

технической задачи в сфере профессиональной деятельности;
- ОПК-4.3: Разрабатывает и оформляет проектную документацию в области строительной

отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии действующими нормами;
- ОПК-5.1: Осуществляет подготовку заданий на изыскания для инженерно-технического

проектирования;
- ОПК-5.2: Осуществляет подготовку заданий для разработки проектной документации;
- ОПК-6.1: Осуществляет выбор способов и методик выполнения исследований;
- ОПК-6.2: Обрабатывает результаты эмпирических исследований с помощью методов

математической статистики и теории вероятностей;
- ОПК-6.3: Выполняет документирование результатов исследований, оформляет отчётную

документацию;
- ОПК-6.4: Представляет и защищает результаты проведённых исследований;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Организация проектно-изыскательской деятельности» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
1. Законодательно-правовые и нормативные требования для разработки проектной,
распорядительной документации и нормативных правовых актов в области строительной
отрасли. Федеральные нормативные документы. Нормативные документы субъектов РФ.
Производственно-отраслевые нормативные документы. Актуализация строительных норм и
правил для решения научно-технических задач в области строительства и строительной индустрии
на основе знания проблем отрасли и опыта их решения. Саморегулирование в строительной
отрасли. Ответственность за нарушения законодательства в строительстве..
2. Предпроектная и проектная подготовка строительства.. Получение исходно-
разрешительной документации и исходных данных. Контракт (договор) на выполнение проектных
работ. Проектная документация. Рабочая документация..
3. Сущность и состав основных видов изыскательских работ для осуществления
исследования объектов и процессов в области строительства.. Проведение и организация
проектно-изыскательских работ в области строительства. Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания. Инженерно-геотехнические изыскания. Специальные виды
инженерных изысканий для решения научно-технических задач в области строительства и
строительной индустрии на основе знания проблем отрасли и опыта их решения. Новая техника и
современные технологии производства инженерных изысканий для строительства.
4. Экспертиза проектной документации. Осуществление технической экспертизы проектов.
Общие положения. Государственная экспертиза проектной документации. Негосударственная



экспертиза проектной документации. Государственная экологическая экспертиза проектной
документации. Общественная экологическая экспертиза проектной документации.
5. Авторский надзор проектной организации.. .
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