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1. Цель освоения дисциплины
Целью
освоения
дисциплины
«Организация
проектно-изыскательской
деятельности» является формирование компетенций обучающегося в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими ком
петенциями:
ОПК-3 - способен ставить и решать научно-технические задачи в области строитель
ства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания про
блем отрасли и опыта их решения.
ОПК-4 - способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную до
кументацию, а также участвовать в разработке нормативных правовых актов в области
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.
ОПК -5 - способен вести и организовывать проектно-изыскательские работы в обла
сти строительства и жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять техническую экс
пертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением.
ОПК-6. Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую
щими результатами обучения:
ОПК-3.1 Формулирование научно-технической задачи в сфере профессиональной
деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта их решения:
знать: постановку научно-технических задач в сфере профессиональной деятельности на
основе знания проблем отрасли
уметь: формулировать научно-технические задачи в сфере профессиональной деятельно
сти на основе знания проблем отрасли и опыта их решения
иметь навыки: решения научно-технических задач в сфере профессиональной деятельно
сти на основе знания проблем отрасли и опыта их решения
ОПК-3.2. Сбор и систематизация информации об опыте решения научно
технической задачи в сфере профессиональной деятельности:
знать: различные методы систематизация информации об опыте решения научно-техниче
ской задачи
уметь: систематизировать информацию об опыте решения научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности
иметь навыки: сбора информации для решения научно-технической задачи в сфере про
фессиональной деятельности
ОПК-3.3. Выбор методов решения, установление ограничений к решениям научно
технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно
технической документации и знания проблем отрасли и опыта их решения:
знать: приёмы решения, установление ограничений к решениям научно-технической за
дачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической докумен
тации и знания проблем отрасли и опыта их решения
уметь: выбирать методы решения, установление ограничений к решениям научно-техниче
ской задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической
документации и знания проблем отрасли и опыта их решения
иметь навыки: определять методы решения, установление ограничений к решениям
научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе норма
тивно-технической документации и знания проблем отрасли и опыта их решения
ОПК-3.4. Составление перечней работ и ресурсов, необходимых для решения
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научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности:
знать: перечень работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности
уметь: составлять перечень работ и ресурсов, необходимых для решения научно-техниче
ской задачи в сфере профессиональной деятельности
иметь навыки: составления перечня работ и ресурсов, необходимых для решения научно
технической задачи в сфере профессиональной деятельности
ОПК-3.5. Разработка и обоснование выбора варианта решения научно-технической
задачи в сфере профессиональной деятельности:
знать: виды научно-технических задач в сфере профессиональной деятельности
уметь: обосновывать выбор варианта решения научно-технической задачи в сфере профес
сиональной деятельности
иметь навыки: оценивать выбор варианта решения научно-технической задачи в сфере
профессиональной деятельности
ОПК-4.1.
Выбор
действующей
нормативно-правовой
документации,
регламентирующей профессиональную деятельность:
знать: нормативно-правовую документацию, регламентирующую профессиональную дея
тельность
уметь: выбирать действующие нормативно-правовые документы, регламентирующее про
фессиональную деятельность
иметь навыки: определения нормативно-правовых документы, регламентирующих про
фессиональную деятельность
ОПК-4.2. Выбор нормативно-технической информации для разработки проектной,
распорядительной документации:
знать: источники нормативно-технической информации для разработки проектных,
распорядительных документов
уметь: собирать нормативно-техническую информацию для разработки проектной,
распорядительной документации
иметь навыки: работы с нормативно-технической информацией для разработки проект
ной, распорядительной документации
ОПК-4.4. Разработка и оформление проектной документации в области
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с
действующими нормами:
знать: принципы оформления проектной документации в области строительной отрасли в
соответствии с действующими нормами
уметь: оформлять проектную документацию в области строительной отрасли и жилищно
коммунального хозяйства в соответствии действующими нормами
иметь навыки: выполнения проектной документации в области строительной отрасли и
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии действующими нормами
ОПК-4.5. Контроль соответствия проектной документации нормативным
требованиям:
знать: нормативные требования необходимые для составления проектной документации
уметь: оценивать соответствие проектной документации нормативным требованиям
иметь навыки: сопоставлять проектную документацию с нормативными требованиями
ОПК-5.1. Определение потребности в ресурсах и сроков проведения проектно
изыскательских работ:
знать: потребности в ресурсах для проведения проектно-изыскательских работ
уметь: определять потребности в ресурсах и сроках проведения проектно-изыскательских
работ
иметь навыки: выбора основного перечня ресурсов для проведения проектно-изыскатель
ских работ
ОПК-5.2. Выбор нормативных правовых документов в сфере архитектуры и
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строительства, регулирующих создание безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения:
знать: нормативно-правовые и нормативно-технические документы в сфере архитектуры и
строительства, регулирующие создание безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения
уметь: выбирать нормативно-правовые и нормативно-технические документы в сфере
архитектуры и строительства, регулирующие создание безбарьерной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения
иметь навыки: оценивания нормативно-правовых и нормативно-технических документов
в сфере архитектуры и строительства, регулирующих создание безбарьерной среды для ин
валидов и других маломобильных групп населения
ОПК-5.3. Подготовка заданий на изыскания для инженерно-технического
проектирования:
знать: основы подготовки заданий на изыскания для инженерно-технического
проектирования
уметь: готовить задание на изыскания для инженерно-технического проектирования
иметь навыки: оформления задания на изыскания для инженерно-технического проекти
рования
ОПК-5.4. Подготовка заключения на результаты изыскательских работ:
знать: этапы подготовки заключения на результаты изыскательских работ
уметь: подготавливать заключения на результаты изыскательских работ
иметь навыки: составления заключения на результаты изыскательских работ
ОПК-5.5. Подготовка заданий для разработки проектной документации:
знать: правила подготовки заданий для разработки проектной документации
уметь: составлять задание для разработки проектной документации
иметь навыки: контроля выполнения задания для разработки проектной документации
ОПК-5.6. Постановка и распределение задач исполнителям работ по инженерно
техническому проектированию, контроль выполнения заданий:
знать: виды работ по инженерно-техническому проектированию
уметь: распределять задачи исполнителям работ по инженерно-техническому
проектированию
иметь навыки: контроля выполнения заданий по инженерно-техническому проектирова
нию
ОПК-5.7. Выбор проектных решений области строительства и жилищно
коммунального хозяйства:
знать: принципы проектирования в области строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
уметь: выбирать проектные решения в области строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
иметь навыки: выбора проектных решений в области строительства и жилищно-комму
нального хозяйства
ОПК-5.8. Контроль соблюдения требований по доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения при выборе архитектурно-строительных решений зданий
и сооружений:
знать: требования по доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения при выборе архитектурно-строительных решений зданий и сооружений
уметь: контролировать соблюдение требований по доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения при выборе архитектурно-строительных решений зданий
и сооружений
иметь навыки: контроля выполнения требований по доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения при выборе архитектурно-строительных решений зданий
и сооружений
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ОПК-5.9. Проверка соответствия проектной и рабочей документации на
соответствие требованиям нормативно-технических документов:
знать: состав проектной и рабочей документации
уметь: проверять соответствие проектной и рабочей документации на соответствие
требованиям нормативно-технических документов
иметь навыки: экспертизы соответствия проектной и рабочей документации требованиям
нормативно-технических документов
ОПК-5.10. Представление результатов проектно-изыскательских работ для
технической экспертизы:
знать: основы проектно-изыскательских работ для технической экспертизы
уметь: оценивать результаты проектно-изыскательских работ для технической экспертизы
иметь навыки: представления результатов проектно-изыскательских работ для
технической экспертизы
ОПК-5.11 Контроль соблюдения проектных решений в процессе авторского
надзора:
знать: требования к соблюдению проектных решений в процессе авторского надзора
уметь: контролировать соблюдение проектных решений в процессе авторского надзора
иметь навыки: контроля соблюдения проектных решений в процессе авторского надзора
ОПК-5.12 Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении
проектно-изыскательских работ:
знать: требования охраны труда при выполнении проектно-изыскательских работ
уметь: контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении проектно
изыскательских работ
иметь навыки: контроля за соблюдением требований охраны труда при выполнении про
ектно-изыскательских работ
ОПК-6.7. Выполнение и контроль выполнения документальных исследований
информации об объекте профессиональной деятельности
знать: ход выполнения документальных исследований информации об объекте профессиональной
деятельности
уметь: документально оформлять полученную информацию по исследованиям
иметь навыки: контроля выполнения документальных исследований информации об
объекте профессиональной деятельности
ОПК-6.8. Документирование результатов исследований, оформление отчётной
документации
знать: методы документирования результатов исследований, оформление отчётной
документации
уметь: документировать результаты исследований, оформление отчётной документации
иметь навыки: документирования результатов исследований, оформление отчётной
документации
ОПК-6.9. Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении
исследований
знать: требования охраны труда при выполнении исследований
уметь: контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении
исследований
иметь навыки: контроля соблюдения требований охраны труда при выполнении
исследований
ОПК-6.10. Формулирование выводов по результатам исследования
знать: методы формулирования выводов по результатам исследования
уметь: формулировать выводы по результатам исследования
иметь навыки: формулирования выводов по результатам исследования
ОПК-6.11. Представление и защита результатов проведённых исследований
знать: методы представления и защиты результатов проведённых исследований
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уметь: представлять и защищать результаты проведенных исследовании
иметь навыки: представления и защиты результатов проведённых исследований
3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина Б1.О.07 «Организация проектно-изыскательской деятельности»
реализуется в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» обязательной части.
Дисциплина базируется на основах: математики, химии, физики, начертательной гео
метрии, инженерной графики, прикладной математики, инженерной геодезии, инженерной
геологии и экологии, геодезического мониторинга зданий и сооружений.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по типам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Форма обучения
1
Трудоемкость в зачетных
единицах:
Лекции (Л)
Лабораторные занятия (ЛЗ)

Очная
2
2 семестр - 3 з.е.
всего - 3 з.е.
2 семестр - 16 часов
всего - 16 часов

Заочная
3
1 семестр - 1 з.е.
2 семестр - 2 з.е.
всего - 3 з.е.
1 семестр - 4 часа
2 семестр - 2 часа
всего - 6 часов

учебнъ ш планом

учебнъ ш планом

не предусмотрены

не предусмотрены
1 семестр - 4 часа
2 семестр - 6 часов
всего - 10 часов
1 семестр - 28 часов
2 семестр - 64 часа
всего - 92 часов

Практические занятия (ПЗ)

2 семестр - 16 часов
всего - 16 часов

Самостоятельная работа (СР)

2 семестр - 76 часов
всего - 76 часов

Форма текущего контроля:
Семестр - 2
Контрольная работа
Форма промежуточной аттестации:
Экзамены
Зачет
Зачет с оценкой
Курсовая работа
Курсовой проект

Семестр - 2

учебнъ ш планом

учебнъ ш планом

не предусмотрены
семестр -2

не предусмотрены
семестр - 2

учебнъ ш планом

учебнъ ш планом

не предусмотрены

не предусмотрены

учебнъ ш планом

учебнъ ш планом

не предусмотрены

не предусмотрены

учебнъ ш планом

учебнъ ш планом

не предусмотрены

не предусмотрены
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5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических
часов и типов учебных занятий

№
п/
п

1
1
2
3
4

Очная форма обучения

Раздел дисциплины
(по семестрам)

2
Раздел 1. Нормативная база, организующая и ре
гламентирующая проектно-изыскательную дея
тельность в строительстве
Раздел 2. Принципы и система организации
проектных изысканий в строительстве
Раздел 3. Экономика производства инженерных
изысканий
Раздел 4. Ценовая политика и особенности ра
боты изыскателей при тендерном распределении
подрядов
Итого:

Распределение трудоемкости
раздела (в часах) по типам
учебных занятий и работы
обучающихся
контактная

Семестр

5.1.1.

Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах)

Всего часов на
раздел

5.1.

3

4

5

6

7

8

18

2

4

-

6

8

18

2

4

-

4

10

36

2

4

-

4

28

36

2

4

-

2

30

16

-

16

76

108

9

Л

ЛЗ

ИЗ

Форма текущего
контроля и промежуточной
аттестации

СР
9

Контрольная работа,
зачет

5.1.2. Заочная форма обучения

1
2
3
4

2
Раздел 1. Нормативная база, организующая и регла
ментирующая проектно-изыскательную деятельность
в строительстве
Раздел 2. Принципы и система организации проект
ных изысканий в строительстве
Раздел 3. Экономика производства инженерных
изысканий
Раздел 4. Ценовая политика и особенности работы
изыскателей при тендерном распределении подрядов
Итого:

Семестр

1

Раздел дисциплины
(по семестрам)

Всего часов на
раздел

№
п/п

Распределение трудоемкости раздела
(в часах) по типам учебных занятий и
работы обучающихся
контактная

3

4

5

6

7

8

18

1

2

-

2

14

18

1

2

-

2

14

36

2

-

-

4

32

36

2

2

-

2

32

6

-

10

92

108

10

Л

ЛЗ

ИЗ

СР

Форма текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
9

Контрольная работа,
зачет

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам
5.2.1. Содержание лекционных занятий
Наименование раздела
дисциплины
1
2
Раздел
1.
Нормативная
1
база, организующая и ре
гламентирующая про
ектно-изыскательную дея
тельность в строительстве

№

2

3

Содержание

3
Цели и стратегии строительной деятельности. Понятие о жиз
ненном цикле строительного объекта, проекта. История разви
тия нормативно-методической базы в нашей стране. Общее со
стояние комплекса нормативных документов по изысканиям и
их иерархия в настоящее время. Существующие виды инже
нерных изысканий и нормативная документация, связанная с
ними. Ход выполнения документальных исследований информации
об объекте профессиональной деятельности. Нормативные доку
менты, имеющие отношение к смежным специальностям про
ектированию, строительству, основаниям и фундаментам, ис
пользуемые при организации и выполнении изыскательских
работ. Сбор и систематизация информации об опыте решения
научно-технической задачи в сфере профессиональной дея
тельности. Выбор методов решения, установление ограниче
ний к решениям научно-технической задачи в сфере професси
ональной деятельности на основе нормативно-технической до
кументации и знания проблем отрасли и опыта их решения. Со
ставление перечней работ и ресурсов, необходимых для реше
ния научно-технической задачи в сфере профессиональной де
ятельности.
Раздел 2. Принципы и си Структура строительной области России. Место инженерных
стема организации про
изысканий в структуре строительной области. Состав инже
ектных изысканий в стро нерных изысканий в строительстве. Особые требования к
ительстве
изысканиям. Разработка и обоснование выбора варианта ре
шения научно-технической задачи в сфере профессиональной
деятельности. Принципы организации проектно-изыскатель
ных работ. Структура проектной организации и ее штатный
состав. Квалификация работников, выполняющих проектные
работы. Различие между принципами и правилами примене
ния инженерных изысканий для строительства. Выбор норма
тивно-технической информации для разработки проектной,
распорядительной документации. Предприятия-исполнители
инженерных изысканий, их структура, материальная часть,
кадровый состав. Обязательные подразделения в составе
изыскательских организаций: инженерно-геологических, ин
женерно-экологических, гидрометеорологических, инже
нерно-геодезических, комплексных. Методы документирова
ния результатов исследований, оформление отчётной доку
ментации
Раздел 3. Экономика про Система ценообразования в проектно-изыскательском ком
плексе. Контроль соответствия проектной документации нор
изводства инженерных
мативным требованиям. Методика определения стоимости ра
изысканий
бот по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим,
инженерно-экологическим, гидрометеорологическим изыска
ниям. Определение потребности в ресурсах и сроков проведе
ния проектно-изыскательских работ. Методика определения
стоимости работ по обследованию технического состояния
зданий (сооружений) и конструктивных элементов. Требова
ния охраны труда при выполнении исследований. Постановка
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и распределение задач исполнителям работ по инженерно-тех
ническому проектированию, контроль выполнения заданий.
Формирование договорной цены. Выбор проектных решений
области строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Базовые цены на инженерно-геологические и инженерно-эко
логические изыскания. Укрупненные базовые цены на ком
плексные инженерно-геодезические изыскания для строитель
ства. Методика определения стоимости работ по гидрометео
рологическим исследованиям. Влияние материалов ранее про
водимых изысканий на состав, объем и ценообразования под
новые инженерные изыскания. Методы формулирования вы
водов по результатам исследования.
Раздел 4. Ценовая политика Методика разработки пакета документов для участия в тендере
и особенности работы (аукционе) на получение работы по инженерным изысканиям.
изыскателей при тендер Состав и содержание договорной документации. Разработка и
ном распределении подря согласования разрешительной документации на производство
дов
инженерных изысканий для строительства. Методы представ
ления и защиты результатов проведённых исследований.
5.2.2. Содержание лабораторных занятий
Учебным планом не предусмотрены.
5.2.3. Содержание практических занятий

Наименование раздела
№
дисциплины
1
2
1 Раздел 1. Нормативная
база, организующая и ре
гламентирующая про
ектно-изыскательную дея
тельность в строительстве

2

3

Содержание
3
Выбор действующей нормативно-правовой документации, ре
гламентирующей профессиональную деятельность. Структура
нормативно-методической базы по инженерным изысканиям.
Разработка и оформление проектной документации в области
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в
соответствии действующими нормами. Применение проект
ных программ «Академик Сет» (в составе «ЛИРА-САПР 2019
PRO», «МОНОМАХ-САПР 2019 PRO», «ЭКСПРИ 2019»),
SCAD Office, MIDAS GTS NX. Состав и иерархия норматив
ных документов по инженерно-геологическим, инженерно
геодезическим, инженерно-экологическим и инженерно-гид
рометеорологическим изысканиям. Формирование документа
ции для получения свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопас
ность объектов капитального строительства. Документальное
оформление полученной информации по исследованиям.
Раздел 2. Принципы и си Подготовка заданий на изыскания для инженерно-техниче
стема организации про
ского проектирования. Составление заявки на комплектацию
ектных изысканий в стро полевой техники и необходимого оборудования для производ
ства инженерно-геологических изысканий. Обязательные под
ительстве
разделения в составе изыскательских организаций. Подготовка
заключения на результаты изыскательских работ. Документи
рование результатов исследований, оформление отчётной до
кументации. Формулирование выводов по результатам иссле
дования. Проектно-изыскательские работы в области строи
тельства и жилищно-коммунального хозяйства, техническая
экспертиза проектов и авторский надзор за их соблюдением.
Раздел 3. Экономика про Выбор нормативных правовых документов в сфере архитек
туры и строительства, регулирующих создание безбарьерной
изводства инженерных
изысканий
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4

среды для инвалидов и других маломобильных групп населе
ния. Составление программы и сметного расчета на примере
конкретного технического задания на производство инже
нерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно
экологических и инженерно-гидрометеорологических изыска
ний. Программное обеспечение для подготовки проектно
сметной документации. Контроль соблюдения требований по
доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения при выборе архитектурно-строительных решений
зданий и сооружений. Проверка соответствия проектной и ра
бочей документации на соответствие требованиям норма
тивно-технических документов. Контроль соблюдения требо
ваний охраны труда при выполнении исследований.
Раздел 4. Ценовая политика Представление результатов проектно-изыскательских работ
и особенности работы для технической экспертизы. Контроль соблюдения проект
изыскателей при тендер ных решений в процессе авторского надзора. Контроль соблю
ном распределении подря дения требований охраны труда при выполнении проектно
изыскательских работ. Подготовка пакета документов на уча
дов
стие в тендере (аукционе) на производство конкретного вида
инженерных изысканий. Представление и защита результатов
проведённых исследований.

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
______________ Очная форма обучения_________________________________________
Учебно
Наименование
методическое
№ раздела дисциплины
Содержание
обеспечение
1
2
3
4
1 Раздел 1. Норматив Подготовка к практическим занятиям по следующим те
ная база, организую мам: «История развития нормативно-методической базы
щая и регламентиру в нашей стране. Общее состояние комплекса норматив
ных документов по изысканиям и их иерархия в настоя
ющая проектно
[1], И , [3],
изыскательную дея щее время. Существующие виды инженерных изыска
[4], [5], [6],
тельность в строи
ний и нормативная документация, связанная с ними.
[7], [8], [9],
тельстве
Нормативные документы, имеющие отношение к смеж
[10], [11]
ным специальностям проектированию, строительству,
основаниям и фундаментам, используемые при органи
зации и выполнении изыскательских работ».
Подготовка к зачету.
2 Раздел 2. Принципы Подготовка к практическим занятиям по следующим
и система организа темам: «Структура строительной области России. Ме
ции проектных изыс сто инженерных изысканий в структуре строительной
каний в строитель
области. Состав инженерных изысканий в строитель
стве. Особые требования к изысканиям. Принципы ор
стве
ганизации проектно-изыскательных работ. Различие
[1], И , [3],
между принципами и правилами применения инже
[4], [5], [6],
нерных изысканий для строительства. Предприятия
[7], [8], [9],
исполнители инженерных изысканий, их структура,
[10], [11]
материальная часть, кадровый состав. Обязательные
подразделения в составе изыскательских организаций:
инженерно-геологических,
инженерно-экологиче
ских, гидрометеорологических, инженерно-геодезиче
ских, комплексных».
Подготовка к зачету.
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3 Раздел 3. Экономика Подготовка к практическим занятиям по следующим те
производства инже мам: «Система ценообразования в проектно-изыскатель
нерных изысканий
ском комплексе. Методика определения стоимости работ
по инженерно-геодезическим, инженерно-геологиче
ским, инженерно-экологическим, гидрометеорологиче
ским изысканиям. Методика определения стоимости ра
бот по обследованию технического состояния зданий (со
оружений) и конструктивных элементов. Формирование
договорной цены. Базовые цены на инженерно-геологи
ческие и инженерно-экологические изыскания. Укруп
ненные базовые цены на комплексные инженерно-геоде
зические изыскания для строительства. Методика опреде
ления стоимости работ по гидрометеорологическим ис
следованиям. Влияние материалов ранее проводимых
изысканий на состав, объем и ценообразования под новые
инженерные изыскания».
Подготовка к зачету.
4 Раздел 4. Ценовая по Подготовка к практическим занятиям по следующим
литика и особенно темам: «Методика разработки пакета документов для
сти работы изыскате участия в тендере (аукционе) на получение работы по
лей при тендерном инженерным изысканиям. Состав и содержание дого
распределении под ворной документации. Разработка и согласования раз
решительной документации на производство инженер
рядов
ных изысканий для строительства».
Подготовка к зачету.

[1], И , [3],
[4], [5],[6],
[7], [8], [9],
[10], [11]

[1], И , [3],
[4], [5],[6],
[7], [8], [9],
[10], [11]

Заочная форма обучения
Наименование
№ раздела дисциплины

Содержание

1
2
1 Раздел 1. Норматив
ная база, организую
щая и регламентиру
ющая проектно
изыскательную дея
тельность в строи
тельстве

Учебно
методическое
обеспечение
4

3
Подготовка к практическим занятиям по следующим
темам: «Структура нормативно-методической базы по
инженерным изысканиям. Состав и иерархия норма
тивных документов по инженерно-геологическим, ин
[1], И , [3],
женерно-геодезическим, инженерно-экологическим и
[4], [5], [6], [7]
инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.
[8], [9], [10],
Формирование документации для получения свиде
[П]
тельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства».
Подготовка к зачету.
2 Раздел 2. Принципы Подготовка к практическим занятиям по следующим
и система организа темам: «Структура изыскательской организации и ее
ции проектных изыс штатный состав. Составление заявки на комплектацию [1], И , [3],
[4], [5],[6], [7],
каний в строитель
полевой техники и необходимого оборудования для
[8], [9], [10],
производства инженерно-геологических изысканий.
стве
[П]
Обязательные подразделения в составе изыскатель
ских организаций». Подготовка к зачету.
3 Раздел 3. Экономика Подготовка к практическим занятиям по следующим
производства инже темам: «Составление программы и сметного расчета
[1], И , [3],
нерных изысканий
на примере конкретного технического задания на про
[4], [5], [6],
изводство инженерно-геологических, инженерно-гео
[7], [8], [9],
дезических, инженерно-экологических и инженерно
[10], [11]
гидрометеорологических изысканий».
Подготовка к зачету.
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4 Раздел 4. Ценовая политика и особенности
работы изыскателей
при тендерном распределении подрядов

Подготовка к практическим занятиям по следующим
темам: «Подготовка пакета документов на участие в
тендере (аукционе) на производство конкретного вида
инженерных изысканий».
Подготовка к зачету.

[1], И , [3],
[4], [5], [6],
[7], [8], [9],
[10], [11]

5.1.1. Темы контрольных работ
Контрольная работа на тему: «Составление программы изысканий на основе техни
ческого задания на проектно-изыскательские работы»
5.1.2. Темы курсовых проектов/курсовых работ
Тема курсового проекта - учебным планом не предусмотрены.
Темы курсовых работ - учебным планом не предусмотрены.
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
__________________________ Организация деятельности студента_________________________
Лекция
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и про
цессов, научные выводы и практические рекомендации. Необходимо задавать преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуа
ций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой________
Практические занятия
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен
дуемой литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рас
сматриваемых теоретических вопросов. Решение расчетно-графических заданий, решение за
дач по алгоритму и др,_______________________________________________________________
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисци
плине может выполняться в помещениях для самостоятельной работы, а также в домашних усло
виях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисци
плины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя.
Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:
- конспектирование (составление тезисов) лекций;
- решение задач;
- работу со справочной и методической литературой;
- работу с нормативными правовыми актами;
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
- повторение лекционного материала;
- подготовки к практическим занятиям;
- изучения учебной и научной литературы;
- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);
- решения задач, выданных на практических занятиях;
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяс
нений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных
консультациях;
- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения пред
ставленных в учебно-методических материалах по отдельным вопросам изучаемой темы,____
Контрольная работа
Теоретическая и практическая части контрольной работы выполняются по установленным темам

(вариантам) с использованием практических материалов, полученных на практических (лабора
торных) занятиях и при прохождении практики. К каждой теме контрольной работы рекоменду
ется примерный перечень основных вопросов, список необходимой литературы. Необходимо
изучить литературу, рекомендуемую для выполнения контрольной работы. Чтобы полнее рас
крыть тему, следует использовать дополнительные источники и материалы. Инструкция по вы
полнению контрольной работы находится в методических материалах по дисциплине.
Подготовка к зачету
Подготовка студентов к зачету, включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету.
- подготовка к ответу на вопросы зачета._______________________________________________
7.

Образовательные технологии

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины
«Организация проектно-изыскательской деятельности».
Традиционные образовательные технологии
Дисциплина «Организация проектно-изыскательской деятельности» проводится с
использованием традиционных образовательных технологий ориентирующиеся на органи
зацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от препо
давателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов
обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродук
тивный характер. Формы учебных занятий по дисциплине «Организация проектно-изыска
тельской деятельности» с использованием традиционных технологий:
Лекция - последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осу
ществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).
Практическое занятие - занятие, посвященное освоению конкретных умений и навы
ков по предложенному алгоритму.
Интерактивные технологии
По дисциплине «Организация проектно-изыскательской деятельности» лекционные
занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий:
Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного
материала средствами ТСО или аудио видеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции
сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных
материалов (в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей). Лекция-визуализация помо
гает студентам преобразовывать лекционный материал в визуальную форму, что способ
ствует формированию у них профессионального мышления за счет систематизации и выде
ления наиболее значимых, существенных элементов.
Лекция-провокация (изложение материала с заранее запланированными ошибками).
Такой тип лекций рассчитан на стимулирование обучающихся к постоянному контролю
предлагаемой информации и поиску ошибок. В конце лекции проводится диагностика зна
ний студентов и разбор сделанных ошибок.
По дисциплине «Организация проектно-изыскательской деятельности» практические за
нятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий:
Работа в малых группах - это одна из самых популярных стратегий, так как она дает
всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, прак
тиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно
слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто
бывает невозможно в большом коллективе.
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Ролевые игры - совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под
управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентирован
ных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оце
нивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
а) основная учебная литература:
1. Бондарик Г. К. Инженерно-геологические изыскания: учебник для студентов высших
учебных заведений / Г. К. Бондарик, Л. А. Ярг; Рос. гос. геологоразведочный ун-т им. Серго
Орджоникидзе (РГГРУ). - 3-е изд. - Москва: Книжный Дом "Университет", 2014. - 418 с;
2. Ширшиков Б.Ф. Организация, управление и планирование строительством. Учебник М:
Изд-во АСВ, 2016. - 528 с.
’
https://avidreaders.ru/read-book/organizaciva-upravlenie-i-planirovanie-v-stroitelstve.html
б) дополнительная учебная литература:
3. "СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Пра
вила производства геофизических исследований" (одобрен Письмом Госстроя России от
17.02.2004 N 9-20/112) /КонсулътантПлюс};
4. "СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства" (одобрен
Письмом Госстроя РФ от 10.07.1997 N 9-1-1/69) /КонсулътантПлюс}
5. "СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Госстроя России
от 10.12.2012 N 83/ГС) IКонсулътантПлюс}:
6. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
02.08.2019) IКонсулътантПлюс}:
7. "ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система про
ектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей до
кументации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013N 156-ст) /Кон
сулътантПлюс}
в) перечень учебно-методического обеспечения:
8. Организация строительного проектирования: монография/Г.Г. Малыха, О.Б. Гусева. Москва:АСВ, 2012
9. Соколов Г.К. Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ: справ.
пособие для студ. высш. учеб, заведений / Г.К. Соколов, В.В. Филатов, К.Г. Соколов. 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 384с.
10. Оценка технического состояния, восстановление и усиление оснований и строительных
конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений: Учеб. Пособие. Часть I. Обсле
дование и оценка технического состояния оснований и строительных конструкций экс
плуатируемых зданий и сооружений. / А.И. Бедов, А.И. Габитов, В.В. Знаменский - М.:
Издательство АСВ, 2014.704 с.
https://elima.ru/books/7idM455
11. Разинкова О. А. «Организация инженерно-геодезических изысканий для строитель
ства» Методические указания для выполнения практических работ по дисциплине «Ор
ганизация проектно-изыскательской деятельности» для студентов направления
08.04.01 «Строительство» по профилю «Промышленное и гражданское строительство:
проектирование». - АТАСУ. Астрахань, 2018 http://moodle.aucu.ru
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г) перечень онлайн курсов:
12.

Онлайн - курс «Экология», СПб ТЭТУ «ЛЭТИ», https://openedu.ru/course/eltech/ ЕСО/

8.2. Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого про
граммного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
•

7-Zip

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Office 365 А1
Adobe Acrobat Reader DC.
Internet Explorer.
Apache Open Office.
Google Chrome
VLC media player
Kaspersky Endpoint Security.
ArchiCAD 22, BIM Server 22, МЕР Modeler 22.
КОМПАС-ЗБ VI6 и VI7.
«Академик Сет» (в составе «ЛИРА-САПР 2019 PRO», «МОНОМАХ-САПР 2019 PRO»,
«ЭКСПРИ 2019»),
• SCAD Office
• Autodesk Autocad 2020, Autodesk Revit 2020, Autodesk 3ds Max 2020.
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины
1. Электронная информационно-образовательная среда Университета: (http://edu.aucu.ru.
http://moodle.aucu.ru).
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» (https://biblioclub.ru/).
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (www.iprbookshop.ru).
4. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/).
5. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/).
6. Федеральный институт промышленной собственности (https://wwwl .fips.ru/).
7. Патентная база USPTO (https://www.uspto.gov/patents-application-process/search- patents).
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9.
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№
п/п

1

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения учебных занятий:
414056, г. Астрахань,
ул. Татищева 186, аудитория
№303;
414056, г. Астрахань,
ул. Татищева 186, аудитория №
207

2

Помещения для самостоятельной
работы:
414056, г. Астрахань,
ул. Татищева 18, аудитория
№201
414056, г. Астрахань,
ул. Татищева 186, аудитория
№308

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы
№303
Комплект учебной мебели.
Компьютер - 12 шт.
Стационарный мультимедийный комплект.
Доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
№207
Комплект учебной мебели.
Компьютер - 14 шт.
Переносной мультимедийный комплект.
Доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Нивелиры: ЗН-ЗКЛ, Н-3, Н-ЗКЛ, НВ-1,
Нивелир лазерный - НЛ-20К.
Электронный теодолит VEGA ТЕО-20,
Тахеометр СХ-105
№201
Комплект учебной мебели.
Компьютер - 4 шт.
Доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
№308
Комплект учебной мебели.
Компьютер - 11 шт.
Доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

10.
Особенности организации обучения по дисциплине «Организация
проектно-изыскательской деятельности» для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья на основании письменного заявления дисциплина «Организация проектно-изыска
тельской деятельности» реализуется с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенно
стей).
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Лист внесения дополнений и изменений
в рабочую программу учебной дисциплины
«Организация проектно-изыскательской деятельности»
(наименование дисциплины)
на 20__- 20__учебный год
Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Промышленное и гражданское
строительство», протокол № ____ о т _________________20__г.

Зав. кафедрой
/
ученая степень, ученое звание

подпись

/
И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1 . __________________________________________________________________________________________________________________________

2 . __________________________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5.

Составители изменений и дополнений:
/
ученая степень, ученое звание

подпись

ученая степень, ученое звание

подпись

И.О. Фамилия
/
И.О. Фамилия

Председатель методической комиссии направления «Строительство»
направленность (профиль)
«Промышленное и гражданское строительство: проектирование»

______________________

____________________ /________________________ /

ученая степень, ученое звание

«

»

20

подпись

г.

20

И.О. Фамилия

Аннотация
к рабочей программе дисциплины «Организация проектно-изыскательской
деятельности» по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»
направление (профиль)
«Промышленное и гражданское строительство: проектирование»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Целью учебной дисциплины «Организация проектно-изыскательской деятельности»
является формирования компетенций обучающихся в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».
Учебная дисциплина «Организация проектно-изыскательской деятельности» входит
в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязательной части. Для освоения дисциплины необхо
димы основы: математики, химии, физики, начертательной геометрии, инженерной гра
фики, прикладной математики, инженерной геодезии, инженерной геологии и экологии,
геодезического мониторинга зданий и сооружений.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. - Нормативная база, организующая и регламентирующая проектно-изыскатель
ную деятельность в строительстве.
Раздел 2. - Принципы и система организации проектных изысканий в строительстве.
Раздел 3. - Экономика производства инженерных изысканий
Раздел 4. - Ценовая политика и особенности работы изыскателей при тендерном распреде
лении подрядов

Заведующий кафедрой ПГС
(подпись)

/А.В.Синелыциков/
И. О. Ф.

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине
«Организация проектно-изыскательской деятельности»
ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»,
направленность (профиль)
«Промышленное и гражданское строительство: проектирование»
по программе магистратуры
Прозоровым Александром Евгеньевичем (далее по тексту рецензент), проведена рецензия
рабочей программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Организация
проектно-изыскательской деятельности» ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01
«Строительство» по программе магистратуры, разработанных в ГАОУ АО ВО "Астраханский
государственный архитектурно-строительный университет", на кафедре «Промышленное и
гражданское строительство» (разработчик-доцент кафедры ПГС, к.т.н,. Разинкова Ольга
Александровна).
Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим
выводам:
Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Организация проектно
изыскательской деятельности» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2017 г., № 482, и зарегистрированного в
Минюсте России 23.06.2017 г., № 47144.
Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации
ОПОП ВО не подлежит сомнению - дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)»,
обязательной части.
Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям ФГОС
ВО направления подготовки 08.04.01 «Строительство» направление (профиль) «Промышленное и
гражданское строительство: проектирование».
В соответствии с Программой за дисциплиной «Организация проектно-изыскательской
деятельности», закреплены четыре компетенции, которые реализуются в объявленных требованиях.
Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь навыки
соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность получения
заявленных результатов.
Учебная дисциплина «Организация проектно-изыскательской деятельности» взаимосвязана
с другими дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»
направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: проектирование» и
возможность дублирования в содержании не выявлена.
Представленная Программа предполагает использование современных образовательных
технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий
соответствуют специфике дисциплины.
Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответствуют
специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.
Промежуточная аттестация знаний магистра, предусмотренная Программой, осу
ществляется в форме зачета. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе,
соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнительной
литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки
08.04.01 «Строительство» направленность (профиль) «Промышленное и гражданское
строительство: проектирование».

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО
направления подготовки 08.04.01 «Строительство» и специфике дисциплины «Строитель
ный контроль и технический надзор» и обеспечивает использование современных образо
вательных, в том числе интерактивных методов обучения.
Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления
подготовки 08.04.01 «Строительство» направленность (профиль) «Промышленное и граж
данское строительство: проектирование» разработаны в соответствии с нормативными до
кументами, представленными в программе. Оценочные и методические материалы по дис
циплине «Организация проектно-изыскательской деятельности» предназначены для теку
щего контроля и промежуточной аттестации и представляют собой совокупность разрабо
танных кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» материалов для установ
ления уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.
Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление
процессом приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций, заявлен
ных в образовательной программе по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»
направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: проектирова
ние».
Оценочные и методические материалы по дисциплине «Организация проектно
изыскательской деятельности» представлены типовыми вопросами к опросу (устному), ти
повыми вопросами к зачету.
Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дис
циплине «Организация проектно-изыскательской деятельности» в АГАСУ, а также оценить
степень сформированности компетенций.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер,
структура и содержание рабочей программы и оценочных и методических материалов дис
циплины «Организация проектно-изыскательской деятельности» ОПОП ВО по направле
нию подготовки 08.04.01 «Строительство», по программе магистратуры, разработанных
доцентом кафедры, к.т.н. Разинковой Ольгой Александровной соответствует требованиям
ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов
направления подготовки 08.04.01 «Строительство» направленности (профиля) «Промыш
ленное и гражданское строительство: проектирование» и могут быть рекомендованы к ис
пользованию.
Рецензент:
Г енеральный директор

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине
«Организация проектно-изыскательской деятельности»
ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»,
направленность (профиль)
«Промышленное и гражданское строительство: проектирование»
по программе магистратуры
Ласточкиным Сергеем Васильевичем (далее по тексту рецензент), проведена рецензия
рабочей программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Организация
проектно-изыскательской деятельности» ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01
«Строительство» по программе магистратуры, разработанных в ГАОУ АО ВО "Астраханский
государственный архитектурно-строительный университет", на кафедре «Промышленное и
гражданское строительство» (разработчики - доцент кафедры ПГС, к.т.н,. Разинкова Ольга
Александровна).
Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим
выводам:
Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Организация проектно
изыскательской деятельности» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2017 г., № 482, и зарегистрированного в
Минюсте России 23.06.2017 г., № 47144.
Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации
ОПОП ВО не подлежит сомнению - дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)»,
обязательной части.
Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям ФГОС
ВО направления подготовки 08.04.01 «Строительство» направление (профиль) «Промышленное и
гражданское строительство: проектирование».
В соответствии с Программой за дисциплиной «Организация проектно-изыскательской
деятельности», закреплены четыре компетенции, которые реализуются в объявленных требованиях.
Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь навыки
соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность получения
заявленных результатов.
Учебная дисциплина «Организация проектно-изыскательской деятельности» взаимосвязана
с другими дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»
направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: проектирование» и
возможность дублирования в содержании не выявлена.
Представленная Программа предполагает использование современных образовательных
технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий
соответствуют специфике дисциплины.
Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответствуют
специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.
Промежуточная аттестация знаний магистра, предусмотренная Программой, осу
ществляется в форме зачета. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе,
соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнительной
литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки
08.04.01 «Строительство» направленность (профиль) «Промышленное и гражданское
строительство: проектирование».

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО
направления подготовки 08.04.01 «Строительство» и специфике дисциплины «Строитель
ный контроль и технический надзор» и обеспечивает использование современных образо
вательных, в том числе интерактивных методов обучения.
Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления
подготовки 08.04.01 «Строительство» направленность (профиль) «Промышленное и граж
данское строительство: проектирование» разработаны в соответствии с нормативными до
кументами, представленными в программе. Оценочные и методические материалы по дис
циплине «Организация проектно-изыскательской деятельности» предназначены для теку
щего контроля и промежуточной аттестации и представляют собой совокупность разрабо
танных кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» материалов для установ
ления уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.
Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление
процессом приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций, заявлен
ных в образовательной программе по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»
направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: проектирова
ние».
Оценочные и методические материалы по дисциплине «Организация проектно
изыскательской деятельности» представлены типовыми вопросами к опросу (устному), ти
повыми вопросами к зачету.
Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дис
циплине «Организация проектно-изыскательской деятельности» в АГАСУ, а также оценить
степень сформированности компетенций.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер,
структура и содержание рабочей программы и оценочных и методических материалов дис
циплины «Организация проектно-изыскательской деятельности» ОПОП ВО по направле
нию подготовки 08.04.01 «Строительство», по программе магистратуры, разработанных
доцентом кафедры, к.т.н. Разинковой Ольгой Александровной соответствует требованиям
ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов
направления подготовки 08.04.01 «Строительство» направленности (профиля) «Промыш
ленное и гражданское строительство: проектирование» и могут быть рекомендованы к ис
пользованию.
Рецензент:
Г енеральный директор
/С.В. Ласточкин/
И.О.Ф
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1.
Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Организация проектно-изыскательской деятельности»
Оценочные и методические материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (далее РПД) «Организа
ция проектно-изыскательской деятельности» и представлены в виде отдельного документа
1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
И ндекс и
ф ормулировка
ком петенции №
1
О П К-3. Способен
ставить и реш ать
научно -техниче ские задачи в об
ласти строитель
ства, строитель
ной индустрии и
ж илищ но-ком м у
нального хозяй
ства н а основе
знания проблем
отрасли и опыта
их реш ения.

И ндикаторы достиж ений
ком петенций, установленны е О П О П

2
ОПК-3.1 Ф орм у
лирование
научно -техниче ской задачи в
сфере проф есси
ональной
д ея
тельности н а ос
нове знания про
блем отрасли и
опы та их реш е
ния.
ОПК-3.2 Сбор и
систематизация
инф ормации об
опыте
реш ения
научно -техниче ской задачи в
сфере проф есси
ональной
д ея
тельности
ОПК-3.3

Выбор

3
Знать:
- постановку научно-технических задач в сфере про
фессиональной деятельности н а основе знания про
блем отрасли
Уметь:
- формулировать научно-технические задачи в сфере
проф ессиональной деятельности на основе знания про
блем отрасли и опы та их реш ения
И меть навыки:
- реш ения научно-технических задач в сфере проф ес
сиональной деятельности на основе знания проблем от
расли и опы та их реш ения
Знать:
- различны е методы систематизации информации об
опыте реш ения научно-технической задачи
Уметь:
- систематизировать информацию об опыте реш ения
научно-технической задачи в сфере проф ессиональной
деятельности
И меть навыки:
- сбора информации для реш ения научно-технической
задачи в сфере проф ессиональной деятельности
Знать:
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Н омер раздела
дисци плины
(в соответ твии с п.5.1
Р] Д)__________
1
2
3
4
4
5
6
7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Ф ормы контроля
с конкретизацией за
дания

8
Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)

Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)

м етодов
реш е
ния, установле
ние ограничений
к
реш ениям
научно -техниче ской задачи в
сфере проф есси
ональной
д ея
тельности н а ос
нове
нормативно-технической документа
ции и знания про
блем отрасли и
опы та их реш е
ния
ОПК-3.4 С остав
ление перечней
работ и ресурсов,
необходимы х для
реш ения научно
технической за
дачи в сфере про
ф ессиональной
деятельности

ОПК-3.5 Разра
ботка и обоснова
ние вы бора вари
анта
реш ения
научно -техниче ской задачи в
сфере професси-

- приёмы реш ения, установление ограничений к реш е
ниям научно-технической задачи в сфере проф ессио
нальной деятельности на основе норм ативно-техниче
ской документации и знания проблем отрасли и опыта
их реш ения
Уметь:
- вы бирать методы реш ения, установление ограниче
ний к реш ениям научно-технической задачи в сфере
проф ессиональной деятельности н а основе норм а
тивно-технической документации и знания проблем
отрасли и опы та их реш ения
И меть навыки:
- определять методы реш ения, установление ограниче
ний к реш ениям научно-технической задачи в сфере
проф ессиональной деятельности н а основе норм а
тивно-технической документации и знания проблем
отрасли и опы та их реш ения
Знать:
- перечень работ и ресурсов, необходим ы х для реш ения
научно-технической задачи в сфере проф ессиональной
деятельности
Уметь:
- составлять перечень работ и ресурсов, необходим ы х
для реш ения научно-технической задачи в сфере про
фессиональной деятельности
И меть навыки:
- составления перечня работ и ресурсов, необходимы х
для реш ения научно-технической задачи в сфере про
фессиональной деятельности
Знать:
- нормативно-правовую документацию , реглам ентиру
ю щ ую проф ессиональную деятельность
Уметь:
- обосновы вать выбор варианта реш ения научно-техни
ческой задачи в сфере проф ессиональной деятельности
И меть навыки:
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)

Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)

Х

Х

Х

Х

Х

Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.

О П К -4. Способен
использовать
и
разрабаты вать
проектную , распо
рядительную д о
кументацию ,
а
такж е участвовать
в разработке нор
мативны х право
вы х актов в обла
сти строительной
отрасли
и жи
лищ но-комм у
нального
хозяй
ства.

ональной
д ея
тельности
ОПК-4.1 Выбор
действую щ ей
норм ативно-пра
вовой докум ента
ции, реглам енти
рую щ ей проф ес
сиональную д ея
тельность.

ОПК-4.2 Выбор
норм ативно-тех
нической инф ор
мации для разра
ботки проектной,
распорядитель
ной документа
ции.

ОПК-4.4 Разра
ботка и оф орм ле
ние
проектной
документации в
области
строи
тельной отрасли
и ж илищ но-ком 
мунального х о 
зяйства в соот
ветствии
д ей 
ствую щ ими нор
мами.

- оценивать выбор варианта реш ения научно-техниче
ской задачи в сфере проф ессиональной деятельности
Знать:
- нормативно-правовую документацию , реглам ентиру
ю щ ую проф ессиональную деятельность
Уметь:
- вы бирать действую щ ие нормативно-правовые доку
менты, регламентирую щ ее проф ессиональную д ея
тельность
И меть навыки:
- определения норм ативно-правовы х документов, р е 
гламентирую щ их проф ессиональную деятельность
Знать:
- источники нормативно-технической инф ормации для
разработки проектны х, распорядительны х документов
Уметь:
- собирать нормативно-техническую информацию для
разработки проектной, распорядительной докум ента
ции
И меть навыки:
- работы с нормативно-технической инф ормацией для
разработки проектной, распорядительной документа
ции
Знать:
- принципы оф ормления проектной документации в об
ласти строительной отрасли в соответствии с действу
ю щ ими нормами
Уметь:
- оформлять проектную документацию в области стро
ительной отрасли и ж илищ но-коммунального хозяй
ства в соответствии действую щ ими нормами
И меть навыки:
- вы полнения проектной документации в области стро
ительной отрасли и ж илищ но-коммунального хозяй
ства в соответствии действую щ ими нормами
Знать:
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Х

(П риложение 2)

Х

Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)

Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)

ОПК-4.5
К он
троль
соответ
ствия проектной
документации
нормативны м
требованиям.

О П К-5 Способен
вести и организо
вы вать проектно
изыскательские
работы в области
строительства
и
ж илищ но-ком м у
нального
хозяй
ства,
осущ еств
лять техническую
экспертизу проек
тов и авторский
надзор за их со
блю дением.

ОПК-5.1 О преде
ление потребно
сти в ресурсах и
сроков проведе
ния
проектно
изыскательских
работ.

ОПК-5.2 Выбор
норм ативно-пра
вовых и нормативно-технических документов
в сфере архитек
туры и строи
тельства, регули
рую щ их созда
ние безбарьер
ной среды для
инвалидов и дру
гих м алом обиль
ны х групп насе
ления.

- нормативны е требования необходимые для составле
ния проектной документации
Уметь:
- оценивать соответствие проектной документации
нормативны м требованиям
И меть навыки:
- сопоставлять проектную документацию с норм атив
ными требованиям
Знать:
- потребности в ресурсах для проведения проектно
изы скательских работ
Уметь:
- определять потребности в ресурсах и сроках прове
дения проектно-изы скательских работ
И меть навыки:
- вы бора основного перечня ресурсов для проведения
проектно-изы скательских работ
Знать:
- нормативно-правовы е и норм ативно-технические д о 
кументы в сфере архитектуры и строительства, регу
лирую щ их создание безбарьерной среды для инвали
дов и других м алом обильны х групп населения
Уметь:
- вы бирать нормативно-правовые и норм ативно-тех
нические документы в сфере архитектуры и строи
тельства, регулирую щ их создание безбарьерной среды
для инвалидов и других малом обильны х групп населе
ния
И меть навыки:
- оценивать нормативно-правовы е и норм ативно-тех
нические документы в сфере архитектуры и строи
тельства, регулирую щ их создание безбарьерной среды
для инвалидов и других малом обильны х групп населе
ния (ОПК-5.2)
Знать:
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)
Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)
Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)

ОПК-5.3 П одго
товка заданий на
изы скания для
инж енерно-тех
нического проек
тирования.

ОПК-5.4 П одго
товка заклю че
ния на резуль
таты изы скатель
ских работ

ОПК-5.5 П одго
товка заданий
для разработки
проектной доку
ментации.

ОПК-5.6 П оста
новка и распре
деление задач ис
полнителям ра
бот по инж е
нерно- техниче
скому проекти
рованию , кон
троль вы полне
ния заданий.

- основы подготовки заданий на изы скания для инж е
нерно-технического проектирования
Уметь:
- готовить задание на изы скания для инж енерно-тех
нического проектирования
И меть навыки:
- оформления задания на изы скания для инж енерно
технического проектирования
Знать:
- этапы подготовки заклю чения на результаты изы ска
тельских работ
Уметь:
- подготавливать заклю чения на результаты изы ска
тельских работ
И меть навыки:
- составления заклю чения на результаты изы скатель
ских работ
Знать:
- правила подготовки заданий для разработки проект
ной документации
Уметь:
- составлять задание для разработки проектной доку
ментации
И меть навыки:
- контроля вы полнения задания для разработки про
ектной документации
Знать:
- виды работ по инж енерно-техническому проектиро
ванию
Уметь:
- распределять задачи исполнителям работ по инж е
нерно-техническому проектированию
И меть навыки:
- контроля вы полнения задач по инж енерно-техниче
скому проектированию
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)
Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)

Х

Х

Х

Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)

ОПК-5.7 Выбор
проектны х реш е
ний области
строительства и
ж илищ но-ком м у
нального хозяй
ства.

ОПК-5.8 К он 
троль соблю де
ния требований
по доступности
для инвалидов и
других м алом о
бильны х групп
населения при
выборе архитектурно-строительны х реш ений
зданий и соору
жений.
ОПК-5.9 П р о 
верка соответ
ствия проектной
и рабочей доку
м ентации н а со
ответствие тр е
бованиям норм а
тивно -техниче ских документов
ОП К-5.10 П ред
ставление ре-

Знать:
- принципы проектирования в области строительства
и ж илищ но-комм унального хозяйства
Уметь:
- вы бирать проектны е реш ения в области строитель
ства и ж илищ но-комм унального хозяйства
И меть навыки:
- вы бора проектны х реш ений в области строительства
и ж илищ но-комм унального хозяйства
Знать:
- требования по доступности для инвалидов и других
малом обильны х групп населения при выборе архитек
турно-строительны х реш ений зданий и сооруж ений
Уметь:
- контролировать соблю дение требований по доступ
ности для инвалидов и других м алом обильны х групп
населения при выборе архитектурно-строительны х р е
ш ений зданий и сооружений
И меть навыки:
- контроля вы полнения требования по доступности
для инвалидов и других малом обильны х групп населе
ния при выборе архитектурно-строительны х реш ений
зданий и сооруж ений
Знать:
- состав проектной и рабочей документации
Уметь:
- проверять соответствие проектной и рабочей д оку
м ентации н а соответствие требованиям норм ативно
технических документов
И меть навыки:
- экспертизы соответствия проектной и рабочей доку
м ентации требованиям нормативно-технических доку
ментов
Знать:
- основы проектно-изы скательских работ для техниче
ской экспертизы
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)
Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)

Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)

Х

Х

Х

Х

Х

Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к

зультатов проектно-изыскательских работ
для технической
экспертизы
ОПК-5.11 К он 
троль соблю де
ния проектны х
реш ений в про
цессе авторского
надзора

ОП К-5.12 К он 
троль соблю де
ния требований
охраны труда
при вы полнении
проектно-изы с
кательских работ

О П К-6. Способен
осущ ествлять
исследования
объектов и
процессов в
области
строительства и
ж илищ но
коммунального
хозяйства

О ПК-6.7.
Вы полнение и
контроль
вы полнения
документальны х
исследований
инф ормации об
объекте
профессионально
й деятельности
О ПК-6.8.

Уметь:
- оценивать результаты проектно-изы скательских р а
бот для технической экспертизы
И меть навыки:
- представления результатов проектно-изы скательских
работ для технической экспертизы
Знать:
- требования к соблю дению проектны х реш ений в
процессе авторского надзора
Уметь:
- контролировать соблю дение проектны х реш ений в
процессе авторского надзора
И меть навыки:
- контроля соблю дения проектны х реш ений в п ро
цессе авторского надзора
Знать:
- требования охраны труда при вы полнении проектно
изы скательских работ
Уметь:
- контролировать соблю дение требований охраны
труда при вы полнении проектно-изы скательских р а
бот
И меть навыки:
- контроля за соблю дением требований охраны труда
при вы полнении проектно-изы скательских работ
Знать:
- ход вы полнения докум ентальны х исследований ин
формации об объекте проф ессиональной деятельности
Уметь:
- документально оформлять полученную информацию по
исследованиям
И меть навыки:
- контроля вы полнения документальны х исследований
инф ормации об объекте проф ессиональной деятельно
сти
Знать:
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Х
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)
Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)
Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)

Д окументирова
ние результатов
исследований,
оформление от
чётной докум ен
тации

О ПК-6.9.
Контроль соблю 
дения требова
ний охраны
труда при вы пол
нении исследова
ний

О П К -6.10.
Ф ормулирование
вы водов по
результатам
исследования

О ПК-6.11.
П редставление и
защ ита
результатов
проведённы х
исследований

- методы документирования результатов исследова
ний, оформление отчётной документации
Уметь:
- документировать результаты исследований, оф орм ле
ние отчётной документации
И меть навыки:
документирования результатов исследований, оф орм 
ление отчётной документации
Знать:
- требования охраны труда при вы полнении исследо
ваний
Уметь:
- контролировать соблю дение требований охраны
труда при вы полнении исследований
И меть навыки:
- контроля соблю дения требований охраны труда при
вы полнении исследований
Знать:
- методы ф ормулирования вы водов по результатам и с
следования
Уметь:
- формулировать вы воды по результатам исследова
ния
И меть навыки:
- ф ормулирования вы водов по результатам исследова
ния
Знать:
- методы представления и защ иты результатов прове
дённы х исследований
Уметь:
- представлять и защ ищ ать результаты проведённых
исследований
И меть навыки:
- представления и защ иты результатов проведённы х
исследований
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Х

Х

Х

Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)
Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)
Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)
Опрос на практиче
ских занятиях.
Типовые вопросы к
опросу (устному)
(П риложение 1)
Контрольная работа.
Зачет. Типовые во
просы к зачету.
(П риложение 2)

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
1.2.1. Перечень оценочных средств текущей контроля успеваемости
Н аименование
оценочного сред
ства
1
Контрольная ра
бота
Опрос (устный)

К раткая характеристика оценочного сред
ства
2
Средство проверки ум ений применять получен
ные знания для реш ения задач определенного
типа по теме или разделу
Средство контроля усвоения учебного м атери
ала темы, раздела или разделов дисциплины , ор
ганизованное как учебное занятие в виде опроса
студентов.
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П редставление оце
ночного средства
в фонде
3
К ом плект контрольных
заданий по вариантам
В опросы по темам/разделам дисциплины

1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
К омпетенция,
этапы
освоения
компетенции
1
О П К-3. Способен
ставить и реш ать
научно -технические
задачи в области
строительства,
строительной инду
стрии и ж илищ но
коммунального х о 
зяйства на основе
знания проблем от
расли и опы та их
реш ения.

И ндекс и
формулировка
индикатора
ком петенции №
2
ОПК-3.1 Ф орм у
лирование
научно -техниче ской задачи в
сфере проф есси
ональной дея
тельности на ос
нове знания про
блем отрасли и
опыта их реш е
ния

П оказатели и критерии
П ороговы й
Н иж е порогового
уровня
уровень
(Зачтено)
(не зачтено)
3
4
5
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
Знает поста
знает и не пони
знает постановку
новку научно
технических за м ает постановку
научно -техниче ских задач в
дач в сфере про научно -техниче ф ессиональной ских задач в сфере сфере проф ессио
деятельности на проф ессиональной нальной деятель
деятельности на ос ности на основе
основе знания
знания проблем
проблем отрасли нове знания про
отрасли в типовых
блем отрасли
ситуациях.

оценивания результатов обучения
П родвинуты й
В ы сокий уровень
уровень
(Зачтено)
(Зачтено)
6
7
О бучаю щ ийся знает О бучаю щ ийся знает и пони
и поним ает поста
м ает постановку научно-тех
новку научно-техни нических задач в сфере про
ческих задач в сфере фессиональной деятельно
сти в ситуациях повы ш ен
проф ессиональной
деятельности на о с ной слож ности, а такж е в
нове знания проблем непредвиденны х ситуациях,
отрасли в типовы х
создавая при этом новые
ситуациях и ситуа
правила и алгоритмы дей 
циях повы ш енной
ствий.
сложности.
У м еет ф ормули О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся ум еет О бучаю щ ийся ум еет ф орму
лировать типовые и не типо
ровать научноум еет ф ормулиро ум еет ф ормулиро формулировать ти 
технические за вать научно-техни вать научно-тех повые и не типовые
вые научно-технические за
нические задачи в научно-технические дачи в сфере проф ессио
дачи в сфере
ческие задачи в
проф ессиональ сфере проф ессио
сфере проф ессио задачи в сфере про нальной деятельности в си 
ной деятельно
нальной деятельно нальной деятель фессиональной д ея туациях повы ш енной слож 
тельности в типовы х ности, а также в непредви
сти на основе
сти на основе зна ности на основе
знания проблем
знания проблем ния проблем от
ситуациях и ситуа
денны х ситуациях, создавая
циях повы ш енной
отрасли и опыта расли и опыта их
отрасли и опыта
при этом новые правила и
их реш ения в ти сложности.
их реш ения
реш ения
алгоритмы действий.
повых ситуациях.
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся имеет О бучаю щ ийся им еет навы ки
И меет навы ки О бучаю щ ийся не
реш ения
им еет навы ков
им еет навы ки
навы ки реш ения
реш ения научно-техниче
научно -технических ских задач в сфере проф ес
научно -техниче научно -техниче - научно -техниче сиональной деятельности на
ских задач в сфере ских задач в
задач в сфере про
ских задач в
сфере професси- проф ессиональной сфере профессио- фессиональной д ея основе знания проблем от
тельности н а основе расли и опы та их реш ения в
П ланируемы е
результаты
обучения
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ОПК-3.2 Сбор и
систематизация
инф ормации об
опыте реш ения
научно -техниче ской задачи в
сфере проф есси
ональной
д ея
тельности

ональной д ея
тельности на ос
нове знания про
блем отрасли и
опыта их реш е
ния
Знает различ
ные методы си 
стематизации
информации об
опыте реш ения
научно -техниче ской задачи

нальной деятель
ности на основе
знания проблем
отрасли и опыта
их реш ения в ти
повых ситуациях.
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
зн ает и не пони
знает методы си 
м ает методы систе стематизации ин
матизации инф ор формации об
м ации об опыте ре опыте реш ения
ш ения научно-тех научно -техниче нической задачи.
ской задачи в ти
повых ситуациях.

У м еет систем а
тизировать ин
формацию об
опыте реш ения
научно -техниче ской задачи в
сфере проф есси
ональной д ея
тельности.

О бучаю щ ийся не
ум еет систем атизи
ровать информации
об опыте реш ения
научно -техниче ской задачи в сфере
проф ессиональной
деятельности.

И меет навы ки
собора инф ор
мации для ре
ш ения научно
технической за
дачи в сфере
проф ессиональ
ной деятельно
сти.

деятельности на ос
нове знания про
блем отрасли и
опы та их реш ения

О бучаю щ ийся ум еет
систематизирования
инф ормацией об
опыте реш ения
научно-технических
типовы х и не типо
вы х задач в сфере
проф ессиональной
деятельности в типо
вы х ситуациях и си
туациях повы ш енной
сложности.
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся имеет
им еет навы ков
им еет навы ки
навы ки сбора инф ор
мации для реш ения
сбора информации сбора инф орма
для реш ения
ции для реш ения научно-технических
типовы х и не типо
научно -техниче научно -техниче ской задачи в сфере ской задачи в
вы х задач в сфере
проф ессиональной сфере проф ессио проф ессиональной
деятельности.
нальной деятель деятельности в типоности в типовых
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Обучаю щ ийся
ум еет систем ати
зирования инф ор
мации об опыте
реш ения научно
технической за
дачи в сфере про
ф ессиональной
деятельности в ти
повых ситуациях.

знания проблем от
расли и опы та их р е
ш ения в типовы х си 
туациях и ситуациях
повы ш енной слож 
ности.
О бучаю щ ийся знает
и поним ает методы
систематизации ин
формации об опыте
реш ения научно-тех
нической задачи в
типовы х ситуациях и
ситуациях повы ш ен
ной сложности.

ситуациях повы ш енной
слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы дей 
ствий.
О бучаю щ ийся зн ает методы
систематизации инф орма
ции об опыте реш ения
научно-технической задачи
в ситуациях повы ш енной
слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы дей 
ствий.
О бучаю щ ийся ум еет систе
м атизирования информации
об опыте реш ения научно
технических типовых, не ти 
повы х и непредвиденны х з а 
дач в сфере проф ессиональ
ной деятельности в ситуа
циях повы ш енной слож но
сти, а такж е в непредвиден
ны х ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся им еет навы ки
сбора инф ормации для р е
ш ения научно-технических
типовы х и не типовы х задач,
а также в непредвиденны х
ситуациях в сфере проф ес
сиональной деятельности в
ситуациях повы ш енной
слож ности, а такж е в

ситуациях.

ОПК-3.3 Выбор
м етодов реш е
ния, установле
ние ограничений
к реш ениям
научно -техниче ской задачи в
сфере проф есси
ональной дея
тельности на ос
нове норм а
тивно -техниче ской докум ента
ции и знания
проблем отрасли
и опы та их ре
ш ения

вы х ситуациях и си непредвиденны х ситуациях,
туациях повы ш енной создавая при этом новые
сложности.
правила и алгоритмы д ей 
ствий.
Знает приёмы
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся знает О бучаю щ ийся знает приёмы
знает и не пони
знает приёмы р е и поним ает приёмы
реш ений, установление
реш ения, уста
м ает приёмы реш е ш ения, установле реш ений, установле ограничений к реш ениям
новление огра
ничений к реш е ния, установление
ние ограничений ние ограничений к
научно-технической задачи
реш ениям научно
ограничений к ре
к реш ениям
в сфере проф ессиональной
ниям научно
технической задачи в деятельности на основе нор
технической за ш ениям научно
научно -техниче технической задачи ской задачи в
мативно-технической доку
дачи в сфере
сфере проф ессио
м ентации и знания проблем
проф ессиональ в сфере проф ессио сфере проф ессио нальной деятельно
ной деятельно
нальной деятельно нальной деятель сти н а основе норм а отрасли и опы та их реш ения
сти на основе
сти на основе нор- ности на основе
тивно-технической
в ситуациях повы ш енной
норм ативно-тех м ативно-техниченорм ативно-тех документации и зна слож ности, а такж е в
нической доку ской документации нической доку
ния проблем отрасли непредвиденны х ситуациях,
м ентации и зна и знания проблем
м ентации и зна
и опы та их реш ения создавая при этом новые
ния проблем от отрасли и опыта их ния проблем от
в типовы х ситуациях правила и алгоритмы д ей 
ствий.
реш ения.
расли и опыта их и ситуациях повы 
расли и опыта
ш енной сложности.
их реш ения
реш ения в типо
вых ситуациях.
У м еет выбирать О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся ум еет О бучаю щ ийся ум еет вы би
методы реш е
ум еет вы бирать м е ум еет выбирать
вы бирать методы р е рать методы реш ения, уста
ния, установле тоды реш ения,
методы реш ения, ш ения, установление новление ограничений к р е 
ние ограничений установление огра установление
ограничений к реш е ш ениям научно-технической
к реш ениям
ничений к реш е
ограничений к р е  ниям научно-техни задачи в сфере проф ессио
нальной деятельности на ос
научно -техниче - ниям научно-тех
ш ениям научно
ческой задачи в
нической задачи в технической за
нове норм ативно-техниче
ской задачи в
сфере проф ессио
сфере проф есси сфере проф ессио
ской документации и знания
дачи в сфере про нальной деятельно
ональной д ея
нальной деятельно ф ессиональной
сти на основе норм а в ситуациях повы ш енной
тельности на ос сти на основе нор- деятельности на
тивно-технической
слож ности, а такж е в
м ативно-техниченове нормадокументации и зна непредвиденны х ситуациях,
основе нормативно-техниче- ской документации тивно-техничения в типовы х ситуа создавая при этом новые
ской документа и знания проблем
циях и ситуациях п о  правила и алгоритмы д ей 
ской докум ента
отрасли и опыта их ции и знания про вы ш енной слож но
ции и знания
ствий.
сти.
проблем отрасли реш ения
блем отрасли и
опы та их реш ения
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в типовых ситуа
циях.
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
владеет навы ками
владеет навы ками
определять методы определять м е
реш ения, установ тоды реш ения,
ление ограничений установление
к реш ениям
ограничений к р е 
научно -техниче ш ениям научно
ской задачи в сфере технической за
проф ессиональной дачи в сфере про
деятельности на ос ф ессиональной
нове норм ативно
деятельности на
технической доку основе нормаментации и знания тивно-техничепроблем отрасли и ской документа
опы та их реш ения. ции и знания про
блем отрасли и
опыта их реш ения
в типовых ситуа
циях.
Знает перечень О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
знает и не пони
знает перечень
работ и ресур
м ает перечень р а 
сов, необходи
работ и ресурсы ,
бот и ресурсов, н е необходим ы х для
м ы х для реш е
ния научно-тех обходимы х для ре реш ения научно
нической задачи ш ения научно-тех технической за
в сфере проф ес нической задачи в дачи в сфере про
сиональной д ея сфере проф ессио
фессиональной
нальной деятельно деятельности в ти
тельности.
сти.
повых ситуациях.
и опы та их р е
ш ения
И меет навы ки
определять м е
тоды реш ения,
установление
ограничений к
реш ениям
научно -техниче ской задачи в
сфере проф есси
ональной д ея
тельности на ос
нове нормативно-технической документа
ции и знания
проблем отрасли
и опы та их р е
шения.

ОПК-3.4 С остав
ление перечней
работ и ресур
сов, необходи
м ы х для реш е
ния научно-тех
нической задачи
в сфере проф ес
сиональной д ея
тельности

У м еет состав
лять перечень
работ и ресур-

О бучаю щ ийся не
ум еет составлять
перечень работ и
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Обучаю щ ийся
ум еет составлять
перечень работ и

О бучаю щ ийся вла
деет навы ками опре
делять методы реш е
ний, установление
ограничений к реш е
ниям научно-техни
ческой задачи в
сфере проф ессио
нальной деятельно
сти н а основе норм а
тивно-технической
документации и зна
ния проблем отрасли
и опы та их реш ения
в типовы х ситуациях
и ситуациях повы 
ш енной сложности.

О бучаю щ ийся владеет навы 
ками определять методы р е
ш ений, установление огра
ничений к реш ениям
научно-технической задачи
в сфере проф ессиональной
деятельности на основе нор
м ативно-технической доку
м ентации и знания проблем
отрасли и опы та их реш ения
в непредвиденны х ситуа
циях в ситуациях повы ш ен
ной слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы дей 
ствий.

О бучаю щ ийся знает
и поним ает перечень
работ и ресурсов, н е
обходимы х для р е
ш ения научно-техни
ческой задачи в
сфере проф ессио
нальной деятельно
сти в типовы х ситуа
циях и ситуациях п о 
вы ш енной слож но
сти.
О бучаю щ ийся ум еет
составлять перечень
работ и ресурсов, не-

О бучаю щ ийся знает пере
чень работ и ресурсов, необ
ходим ы х для реш ения
научно-технической задачи
в сфере проф ессиональной
деятельности в непредви
денны х ситуациях в ситуа
циях повы ш енной слож но
сти, а такж е в непредвиден
ны х ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся ум еет состав
лять перечень работ и ресур
сов, необходим ы х для реш е-

ния научно-технической за
дачи в сфере проф ессио
нальной деятельности в
непредвиденны х ситуациях
в ситуациях повы ш енной
слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы д ей 
ствий.
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся имеет О бучаю щ ийся им еет навы ки
И меет навы ки О бучаю щ ийся не
составления п е им еет навы ков со им еет навы ки со  навы ки составления составления перечня работ и
ставления перечня ставления пере
речня работ и
перечня работ и р е  ресурсов, необходим ы х для
ресурсов, необ работ и ресурсов,
чень работ и р е 
сурсов, необходи
реш ения научно-техниче
ходим ы х для ре необходим ы х для
сурсов, необходи м ы х для реш ения
ской задачи в сфере проф ес
реш ения научно
м ы х для реш ения научно-технической сиональной деятельности в
ш ения научно
технической за технической задачи научно -техниче задачи в сфере про непредвиденны х ситуациях
фессиональной д ея в ситуациях повы ш енной
дачи в сфере
в сфере проф ессио ской задачи в
проф ессиональ нальной деятельно сфере проф ессио тельности в типовы х слож ности, а такж е в
ной деятельно
сти.
нальной д еятель ситуациях и ситуа
непредвиденны х ситуациях,
ности в типовых
сти.
создавая при этом новые
циях повы ш енной
правила и алгоритмы д ей 
сложности.
ситуациях.
ствий.
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся знает О бучаю щ ийся знает норм а
Знает норм а
и поним ает норм а
тивно-правовую докум ента
знает норм а
тивно -правовую знает и не пони
тивно-правовую
тивно-правовую д о  цию, регламентирую щ ую
документацию , м ает норм ативно
реглам ентирую  правовую докум ен документацию ,
кументацию , регла проф ессиональную д еятель
м ентирую щ ую про ность в ситуациях повы ш ен
щ ую проф ессио тацию , реглам енти реглам ентирую 
рую щ ую проф есси щ ую проф ессио фессиональную д ея ной сложности, а такж е в
нальную д ея
ональную деятель нальную д еятель тельность в типовы х непредвиденны х ситуациях,
тельность
ность
ность в типовых
ситуациях и ситуа
создавая при этом новые
ситуациях.
циях повы ш енной
правила и алгоритмы д ей 
сложности.
ствий.
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся ум еет О бучаю щ ийся ум еет обос
У м еет обосно
вывать выбор
ум еет обосновы 
ум еет обосновы  обосновы вать выбор новы вать выбор вариантов
вать выбор вари вариантов реш ения
варианта реш е- вать выбор вари
реш ения научно-техничеанта реш ения
анта реш ения
научно -технической
сов, необходи
м ы х для реш е
ния научно-тех
нической задачи
в сфере проф ес
сиональной д ея
тельности.

ОПК-3.5 Р азра
ботка и обосно
вание вы бора ва
рианта реш ения
научно -техниче ской задачи в
сфере проф есси
ональной дея
тельности

ресурсов, необхо
дим ы х для реш ения
научно -техниче ской задачи в сфере
проф ессиональной
деятельности.
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ресурсов, необхо
дим ы х для реш е
ния научно-тех
нической задачи в
сфере проф ессио
нальной д еятель
ности в типовых
ситуациях.

обходимы х для р е
ш ения научно-техни
ческой задачи в
сфере проф ессио
нальной деятельно
сти в типовы х ситуа
циях и ситуациях п о 
вы ш енной слож но
сти.

О П К -4 - способен
использовать и раз
рабаты вать проект
ную,
распоряди
тельную документа
цию , а такж е участ
вовать в разработке
норм ативны х пра
вовы х актов в обла
сти
строительной
отрасли
и
ж илищ но-комм уналь
ного хозяйства.

ОПК-4.1 Выбор
действую щ ей
норм ативно-пра
вовой докум ен
тации, реглам ен
тирую щ ей про
фессиональную
деятельность.

ния научно-тех
нической задачи
в сфере проф ес
сиональной д ея
тельности.

научно -техниче ской задачи в сфере
проф ессиональной
деятельности.

научно -техниче ской задачи в
сфере проф ессио
нальной д еятель
ности в типовых
ситуациях.

И меет навы ки
оценивать вы 
бор варианта ре
ш ения научно
технической за
дачи в сфере
проф ессиональ
ной деятельно
сти.

О бучаю щ ийся не
им еет навы ки оце
нивать выбор вари
анта реш ения
научно -техниче ской задачи в сфере
проф ессиональной
деятельности.

Обучаю щ ийся
им еет навы ки
оценивать выбор
варианта реш ения
научно -техниче ской задачи в
сфере проф ессио
нальной д еятель
ности в типовых
ситуациях.

Знает
норм а
тивно-правовую
документацию ,
реглам ентирую 
щ ую проф ессио
нальную
д ея
тельность.

У м еет выбирать
действую щ ие
норм ативно-пра
вовые
доку
менты,
регла
ментирую щ ее

задачи в сфере про
фессиональной д ея
тельности в типовы х
ситуациях и ситуа
циях повы ш енной
сложности.

О бучаю щ ийся имеет
навы ки оценивать
выбор варианта р е 
ш ения научно-техни
ческой задачи в
сфере проф ессио
нальной деятельно
сти в типовы х ситуа
циях и ситуациях п о 
вы ш енной слож но
сти.
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся знает
знает и не пони
и поним ает норм а
знает норм а
тивно-правовую
тивно-правовую д о 
м ает норм ативно
правовую докум ен документацию ,
кументацию , регла
тацию , реглам енти реглам ентирую 
м ентирую щ ую про
рую щ ую проф есси щ ую проф ессио фессиональную д ея
ональную деятель нальную д еятель тельность в типовы х
ность.
ность в типовых
ситуациях и ситуа
ситуациях.
циях повы ш енной
сложности.
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся ум еет
ум еет выбирать
ум еет выбирать
вы бирать действую 
действую щ ие нор действую щ ие
щие норм ативно
мативно -правовые норм ативно-пра правовые доку
документы , регла вовые документы, менты, реглам енти
м ентирую щ ее про- регламентирую рую щ ее профессио-
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ской задачи в сфере проф ес
сиональной деятельности в
непредвиденны х ситуациях
в ситуациях повы ш енной
слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы д ей 
ствий.
О бучаю щ ийся им еет навы ки
оценивать выбор варианта
реш ения научно-техниче
ской задачи в сфере проф ес
сиональной деятельности в
ситуациях повы ш енной
слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы д ей 
ствий.
О бучаю щ ийся знает норм а
тивно-правовую докум ента
цию, регламентирую щ ую
проф ессиональную д еятель
ность в ситуациях повы ш ен
ной слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы д ей 
ствий.
О бучаю щ ийся ум еет вы би
рать действую щ ие норм а
тивно-правовы е документы ,
регламентирую щ ее проф ес
сиональную деятельность в
непредвиденны х ситуациях
в ситуациях повы ш енной

проф ессиональ ф ессиональную де щ ее проф ессио
ную
деятель ятельность.
нальную деятель
ность.
ность в типовых
ситуациях.

ОПК-4.2 Выбор
норм ативно-тех
нической инф ор
мации для разра
ботки проект
ной, распоряди
тельной д оку
ментации.

И меет навы ки
определения
норм ативно-пра
вовы х докум ен
тов, реглам енти
рую щ их проф ес
сиональную д ея
тельность

О бучаю щ ийся не
им еет навы ков
определения нор
мативно-правовы х
документов, регла
м ентирую щ их п ро
ф ессиональную де
ятельность

Обучаю щ ийся
им еет навы ки
определения н ор
м ативно-правовы х документов,
реглам ентирую 
щ их проф ессио
нальную деятель
ность в типовых
ситуациях.
Знает источ
О бучаю щ ийся не
О бучаю щ ийся ис
ники нормазнает и не пони
точники нормативно-техниче- м ает источники
тивно-техниченорм
ативно-техни
ской информации
ской инф орма
ции для разра
ческой инф орма
для разработки
ботки проект
ции для разработки проектны х, распо
ных, распоряди проектны х, распо рядительны х д о 
тельны х доку
рядительны х доку кументов в типо
ментов
ментов
вых ситуациях.

У м еет собирать
норм ативно-тех
ническую ин
формацию для
разработки про
ектной, распоря
дительной доку
ментации.

О бучаю щ ийся не
ум еет собирать
норм ативно-техни
ческую инф орма
цию для разра
ботки проектной,
распорядительной
документации.
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Обучаю щ ийся
ум еет собирать
норм ативно-тех
ническую инф ор
мацию для разра
ботки проектной,
распорядительной
документации в
типовых ситуа
циях.

нальную деятель
ность в типовы х си 
туациях и ситуациях
повы ш енной слож 
ности.
О бучаю щ ийся имеет
навы ки определения
норм ативно-право
вы х документов, р е
гламентирую щ их
профессиональную
деятельность в ти п о
вы х ситуациях и си
туациях повы ш енной
сложности.
О бучаю щ ийся знает
и поним ает источ
ники норм ативно
технической инф ор
мации для разра
ботки проектных,
распорядительны х
документов в типо
вы х ситуациях и си
туациях повы ш енной
сложности.
О бучаю щ ийся ум еет
собирать норм а
тивно-техническую
информацию для
разработки проект
ной, распорядитель
ной документации в
типовы х ситуациях и
ситуациях повы ш ен
ной сложности.

слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы дей 
ствий.
О бучаю щ ийся им еет навы ки
определения норм ативно
правовы х документов, р е
гламентирую щ их проф есси
ональную деятельность в си
туациях повы ш енной слож 
ности, а также в непредви
денны х ситуациях, создавая
при этом новые правила и
алгоритмы действий.
О бучаю щ ийся знает источ
ники норм ативно-техниче
ской инф ормации для разра
ботки проектны х, распоря
дительны х документов в си 
туациях повы ш енной слож 
ности, а также в непредви
денны х ситуациях, создавая
при этом новые правила и
алгоритмы действий.
О бучаю щ ийся ум еет соби
рать норм ативно-техниче
скую информацию для раз
работки проектной, распоря
дительной документации в
непредвиденны х ситуациях
в ситуациях повы ш енной
слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые

ОПК-4.4 Р азра
ботка и оф орм 
ление проектной
документации в
области строи
тельной отрасли
и ж илищ но-ком 
мунального х о 
зяйства в соот
ветствии дей 
ствую щ ими нор
мами.

И меет навы ки
работы с норм а
тивно -техниче ской инф орма
цией для разра
ботки
проект
ной, распоряди
тельной
доку
ментации.

О бучаю щ ийся не
им еет навы ков рабоы с норм ативно
технической ин
ф ормацией для раз
работки проектной,
распорядительной
документации.

Обучаю щ ийся
им еет навы ки р а 
боты с нормативно-технической инф орма
цией для разра
ботки проектной,
распорядительной
документации в
типовых ситуа
циях.
Знает принципы О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
знает и не пони
знает принципы
оформления
проектной доку м ает принципы
оформления про
м ентации в об 
оформления про
ектной докум ен
ласти строитель ектной документа тации в области
ной отрасли в
ции в области стро строительной от
соответствии с
ительной отрасли в расли в соответ
действую щ ими соответствии с дей  ствии с действую 
нормами.
ствую щ ими нор
щ ими норм ам и в
типовых ситуа
мами.
циях.
У м еет оф орм 
лять проектную
документацию в
области строи
тельной отрасли
и ж илищ но-ком 
мунального х о 
зяйства в соот
ветствии д ей 
ствую щ ими нор
мами.

О бучаю щ ийся не
ум еет оформлять
проектную доку
ментацию в обла
сти строительной
отрасли и жилищ но-комм унального хозяйства в
соответствии д ей 
ствую щ ими нор
мами.
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О бучаю щ ийся имеет
навы ки работы с
норм ативно-техниче
ской информацией
для разработки про
ектной, распоряди
тельной документа
ции в типовы х ситуа
циях и ситуациях п о 
вы ш енной слож но
сти.
О бучаю щ ийся знает
и поним ает прин
ципы оформления
проектной докум ен
тации в области
строительной от
расли в соответствии
с действую щ ими
нормами в типовы х
ситуациях и ситуа
циях повы ш енной
сложности.
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся ум еет
ум еет оформлять оформлять проект
проектную д оку ную документацию в
ментацию в обла области строитель
сти строительной ной отрасли и жиотрасли и ж илищ но-коммунальлищ но-коммуного хозяйства в со 
нального хозяй
ответствии действу
ства в соответ
ю щ ими нормами в
ствии действую  типовы х ситуациях и
щ ими норм ам и в ситуациях повы ш ен
ной сложности.

правила и алгоритмы дей 
ствий.
О бучаю щ ийся им еет навы ки
работать с норм ативно-тех
нической инф ормацией для
разработки проектной, р ас
порядительной документа
ции в ситуациях повы ш ен
ной слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы дей 
ствий.
О бучаю щ ийся знает прин
ципы оформления проект
ной документации в области
строительной отрасли, в со
ответствии с действую щ ими
нормами в ситуациях повы 
ш енной сложности, а также
в непредвиденны х ситуа
циях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы
действий.
О бучаю щ ийся ум еет
оформлять проектную д о 
кументацию в области
строительной отрасли и
ж илищ но-коммунального
хозяйства в соответствии
действую щ ими нормами в
ситуациях повы ш енной
слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуа
циях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы

ОПК-4.5
К он
троль
соответ
ствия проектной
документации
нормативны м
требованиям.

типовых ситуа
циях.
Обучаю щ ийся
И меет навы ки О бучаю щ ийся не
вы полнения
им еет навы ков вы  им еет навы ки вы 
проектной доку полнения проект
полнения проект
м ентации в об 
ной документации ной докум ента
ласти строитель в области строи
ции в области
ной отрасли и
тельной отрасли и строительной от
ж илищ но-ком 
ж илищ но-ком м у
расли и ж илищ но
мунального х о  нального хозяйства коммунального
зяйства в соот
в соответствии д ей  хозяйства в соот
ветствии д ей 
ствую щ ими нор
ветствии действу
ствую щ ими нор мами.
ю щ ими нормами
мами.
в типовых ситуа
циях.
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
Знает норм а
тивные требова знает и не пони
знает норм атив
ния необходи
м ает нормативные ные требования
мые для состав требования необхо необходимые для
ления проектной димы е для состав составления про
документации.
ления проектной
ектной докум ен
документации.
тации в типовых
ситуациях.

О бучаю щ ийся имеет
навы ки вы полнения
проектной докум ен
тации в области
строительной от
расли и ж илищ но
коммунального хо
зяйства в соответ
ствии действую 
щ ими нормами в ти 
повы х ситуациях и
ситуациях повы ш ен
ной сложности.
О бучаю щ ийся знает
и поним ает норм а
тивные требования
необходимые для со 
ставления проектной
документации в ти 
повы х ситуациях и
ситуациях повы ш ен
ной сложности.
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся ум еет
ум еет оценивать
оценивать соответ
соответствие про ствие проектной д о 
ектной докум ен кументации норм а
тации норм атив тивны м требованиям
ным требованиям в типовы х ситуациях
в типовых ситуа
и ситуациях повы 
циях.
ш енной сложности.

У м еет оцени
вать соответ
ствие проектной
документации
нормативны м
требованиям.

О бучаю щ ийся не
ум еет оценивать
соответствие п ро
ектной документа
ции нормативны м
требованиям.

И меет навы ки
сопоставлять
проектную д о 
кументацию с

О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
им еет навы ков со им еет навы ки со 
поставлять проект поставлять проную документацию
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действий.
О бучаю щ ийся им еет навы ки
вы полнения проектной д о 
кументации в области стро
ительной отрасли и ж и 
лищ но-комм унального хо
зяйства в соответствии д ей 
ствую щ ими норм ам и в ситу
ациях повы ш енной слож но
сти, а такж е в непредвиден
ны х ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.

О бучаю щ ийся знает норм а
тивные требования необхо
димы е для составления про
ектной документации в си 
туациях повы ш енной слож 
ности, а также в непредви
денны х ситуациях, создавая
при этом новые правила и
алгоритмы действий.
О бучаю щ ийся ум еет оцени
вать соответствие проектной
документации нормативны м
требованиям в ситуациях
повы ш енной сложности, а
такж е в непредвиденны х си 
туациях, создавая при этом
новые правила и алгоритмы
действий.
О бучаю щ ийся имеет О бучаю щ ийся им еет навы ки
навы ки сопоставлять сопоставлять проектную д о 
проектную докумен- кументацию с норматив-

О П К -5 - способен
вести и организовы 
вать проектно-изы с
кательские работы в
области строитель
ства и ж илищ но
коммунального х о 
зяйства, осущ еств
лять
техническую
экспертизу проектов
и авторский надзор
за их соблю дением.

ОПК-5.1 О преде
ление потребно
сти в ресурсах и
сроков проведе
ния проектно
изыскательских
работ.

нормативны ми
требованиями.

с нормативны ми
требованиям.

ектную докум ен
тацию с норм а
тивны м и требова
ниям в типовых
ситуациях.

Знает потребно
сти в ресурсах
для проведения
проектно-изы с
кательских р а 
бот

О бучаю щ ийся не
знает и не пони
м ает потребности в
ресурсах для прове
дения проектно
изы скательских ра
бот.

Обучаю щ ийся
знает потребности
в ресурсах для
проведения проектно-изыскательских работ в типо
вых ситуациях.

У м еет опреде
лять потребно
сти в ресурсах и
сроках проведе
ния проектно
изыскательских
работ

О бучаю щ ийся не
ум еет определять
потребности в ре
сурсах и сроках
проведения проектно-изы скательских работ.

Обучаю щ ийся
ум еет определять
потребности в р е
сурсах и сроках
проведения проектно-изы скательских работ в типо
вых ситуациях.

И меет навы ки
вы бора основ
ного перечня ре
сурсов для п ро
ведения проектно-изыскательских работ

О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
им еет навы ков вы  им еет навы ки вы 
бора основного п е бора основного
речня ресурсов для перечня ресурсов
проведения продля проведения
ектно-изы скатель- проектно-изы ска
тельских работ в
ских работ.
типовых ситуа
циях.
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тацию с норм атив
ными требованиям в
типовы х ситуациях и
ситуациях повы ш ен
ной сложности.

ными требованиям в ситуа
циях повы ш енной слож но
сти, а такж е в непредвиден
ны х ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся знает О бучаю щ ийся знает потреб
и поним ает потреб
ности в ресурсах для прове
ности в ресурсах для дения проектно-изы скатель
проведения типовы х ских работ в ситуациях п о 
вы ш енной сложности, а
и не типовы х проектно-изыскательтакж е в непредвиденны х си 
ских работ в типо
туациях, создавая при этом
вы х ситуациях и си новые правила и алгоритмы
туациях повы ш енной действий.
сложности.
О бучаю щ ийся ум еет О бучаю щ ийся ум еет опреде
лять потребности в ресурсах
определять потреб
и сроках проведения п ро
ности в ресурсах и
ектно-изы скательских рабо
сроках проведения
тах в ситуациях повы ш ен
проектно-изы ска
ной слож ности, а такж е в
тельских работах в
типовы х ситуациях и непредвиденны х ситуациях,
ситуациях повы ш ен создавая при этом новые
правила и алгоритмы дей 
ной сложности.
ствий.
О бучаю щ ийся имеет О бучаю щ ийся им еет навы ки
навы ки выбора ос
вы бора основного перечня
новного перечня р е ресурсов для проведения
сурсов для проведе проектно-изы скательских
ния проектно-изы с работ в ситуациях повы ш ен
кательских работ в
ной слож ности, а такж е в
типовы х ситуациях и непредвиденны х ситуациях,
ситуациях повы ш ен создавая при этом новые
ной сложности.
правила и алгоритмы дей 
ствий.

ОПК-5.2 Выбор
норм ативно-пра
вовы х и норм а
тивно -техниче ских документов
в сфере архитек
туры и строи
тельства, регули
рую щ их создание
безбарьерной
среды для инва
лидов и других
малом обильны х
групп населения.

Знает норм а
тивно-правовы е
и норм ативно
технические д о
кументы в сфере
архитектуры и
строительства,
регулирую щ их
создание безба
рьерной среды
для инвалидов и
других м алом о
бильны х групп
населения

У м еет выбирать
норм ативно-пра
вовые и нормативно-технические документы
в сфере архитек
туры и строи
тельства, регу
лирую щ их со
здание безба
рьерной среды
для инвалидов и
других м алом о
бильны х групп
населения

И меет навы ки
оценивать н ор
м ативно-право-

О бучаю щ ийся не
знает и не пони
м ает норм ативно
правовые и норм а
тивно -технические
документы в сфере
архитектуры и
строительства, ре
гулирую щ их созда
ние безбарьерной
среды для инвали
дов и других м ало
м обильны х групп
населения

Обучаю щ ийся
знает норм а
тивно-правовы е и
норм ативно-тех
нические д оку
менты в сфере ар 
хитектуры и стро
ительства, регу
лирую щ их созда
ние безбарьерной
среды для инва
лидов и других
маломобильны х
групп населения в
типовых ситуа
циях.
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
ум еет выбирать
ум еет выбирать
норм ативно-пра
норм ативно-пра
вовые и норм а
вовые и нормативно-техничетивно -техниче ские документы в
ские документы
в сфере архитек
сфере архитек
туры и строитель туры и строи
ства, регулирую 
тельства, регули
щ их создание без рую щ их созда
барьерной среды
ние безбарьер
для инвалидов и
ной среды для
других м алом о
инвалидов и дру
бильны х групп
гих м алом обиль
населения
ны х групп н асе
ления в типовых
ситуациях.
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
им еет навы ков оце им еет навы ки
нивать норм а
оценивать норм а
тивно-правовы е и
тивно-правовы е и
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О бучаю щ ийся знает
и поним ает норм а
тивно-правовы е и
норм ативно-техниче
ские документы в
сфере архитектуры и
строительства, регу
лирую щ их создание
безбарьерной среды
для инвалидов и дру
гих маломобильны х
групп населения в
типовы х ситуациях и
ситуациях повы ш ен
ной сложности.

О бучаю щ ийся знает норм а
тивно-правовы е и норм а
тивно-технические доку
менты в сфере архитектуры
и строительства, регулирую 
щ их создание безбарьерной
среды для инвалидов и дру
гих м алом обильны х групп
населения в ситуациях по
вы ш енной сложности, а
такж е в непредвиденны х си 
туациях, создавая при этом
новые правила и алгоритмы
действий.

Обучаю щ ийся
ум еет выбирать
норм ативно-право
вые и норм ативно
технические доку
менты в сфере ар 
хитектуры и строи
тельства, регулиру
ю щ их создание без
барьерной среды
для инвалидов и
других м алом о
бильны х групп
населения в типо
вы х ситуациях и си
туациях повы ш ен
ной сложности.
О бучаю щ ийся имеет
навы ки оценивать
норм ативно-право
вые и нормативно-

О бучаю щ ийся ум еет вы би
рать нормативно-правовые
и нормативно-технические
документы в сфере архи
тектуры и строительства,
регулирую щ их создание
безбарьерной среды для
инвалидов и других м ало
м обильны х групп населе
ния в ситуациях повы ш ен
ной слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуа
циях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы
действий.

О бучаю щ ийся им еет навы ки
оценивать норм ативно-пра
вовы х и норм ативно-техни
ческих документы в сфере

ОПК-5.3 П одго
товка заданий на
изы скания для
инж енерно-тех
нического проек
тирования.

вы х и нормативно-технические документы
в сфере архитек
туры и строи
тельства, регу
лирую щ их со
здание безба
рьерной среды
для инвалидов и
других м алом о
бильны х групп
населения
Знает основы
подготовки за
даний на изы с
кания для инженерно-технического проекти
рования

норм ативно-техни
ческие документы
в сфере архитек
туры и строитель
ства, регулирую 
щ их создание без
барьерной среды
для инвалидов и
других м алом о
бильны х групп
населения

норм ативно-тех
нические д оку
менты в сфере ар 
хитектуры и стро
ительства, регу
лирую щ их созда
ние безбарьерной
среды для инва
лидов и других
маломобильны х
групп населения в
типовых ситуа
циях.
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
знает и не пони
знает основы
м ает основы подго подготовки зада
товки заданий на
ний на изы ска
изы скания для ин- ния для инженерно-техничеж енерно-технического проектирова ского проектиро
ния
вания в типовых
ситуациях.

технические доку
менты в сфере архи
тектуры и строитель
ства, регулирую щ их
создание безбарьер
ной среды для инва
лидов и других м ало
мобильны х групп
населения в типовы х
ситуациях и ситуа
циях повы ш енной
сложности.

О бучаю щ ийся знает
и поним ает основы
подготовки заданий
на изы скания для
инж енерно-техни
ческого проектиро
вания в типовы х си
туациях и ситуа
циях повы ш енной
сложности.
У м еет готовить О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся ум еет
задание н а изы с ум еет готовить за ум еет готовить за готовить задания на
кания для инже- дание н а изыскания дание на изы ска изы скания для инж е
нерно-технического
нерно-техниче- для инж енерно-тех ния для инж е
проектирования в ти 
ского проекти
нического проекти нерно-техниче
рования
рования
ского проектиро повы х ситуациях и
ситуациях повы ш ен
вания в типовых
ной сложности.
ситуациях.
И меет навы ки О бучаю щ ийся не
оформления за им еет навы ков
оформления зада
дания н а изы с
кания для инже- ния на изыскания
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архитектуры и строитель
ства, регулирую щ их созда
ние безбарьерной среды для
инвалидов и других м алом о
бильны х групп населения в
непредвиденны х ситуациях
в ситуациях повы ш енной
слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы дей 
ствий.

О бучаю щ ийся знает о с
новы подготовки заданий
н а изы скания для инж е
нерно-технического проек
тирования в ситуациях п о 
вы ш енной сложности, а
такж е в непредвиденны х
ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся ум еет гото
вить задания на изыскания
для инж енерно-техниче
ского проектирования в си 
туациях повы ш енной слож 
ности, а также в непредви
денны х ситуациях, создавая
при этом новые правила и
алгоритмы действий.
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся имеет О бучаю щ ийся им еет навы ки
им еет навы ки
навы ки оформления оформления задания на
оформления зада задания на изы ска
изы скания для инж енерно
ния н а изыскания ния для инж енерно- технического проектировадля инженерно-

ОПК-5.4 П одго
товка заклю че
ния на резуль
таты изы скатель
ских работ.

нерно-технического проекти
рования

для инж енерно-тех технического про технического проек
нического проекти ектирования в ти тирования в типовы х
повых ситуациях. ситуациях и ситуа
рования
циях повы ш енной
сложности.

Знает этапы
подготовки за
клю чения на р е
зультаты изы с
кательских р а 
бот

О бучаю щ ийся не
знает и не пони
м ает этапы подго
товки заклю чения
н а результаты
изы скательских ра
бот

Обучаю щ ийся
знает этапы под
готовки заклю че
ния н а результаты
изыскательских
работ в типовых
ситуациях.

У м еет подго
тавливать за
клю чения на р е
зультаты изы с
кательских р а 
бот

О бучаю щ ийся не
ум еет подготовить
заклю чения на р е
зультаты изы ска
тельских работ

Обучаю щ ийся
ум еет подгото
вить заклю чения
на результаты
изыскательских
работ в типовых
ситуациях.

И меет навы ки
составления за
клю чения на р е
зультаты изы с
кательских р а 
бот

О бучаю щ ийся не
им еет навы ков со
ставления заклю че
ния на результаты
изы скательских ра
бот

Обучаю щ ийся
им еет навы ки со 
ставления заклю 
чения на резуль
таты изы скатель
ских работ в типо
вых ситуациях.

О бучаю щ ийся имеет
навы ки составления
заклю чений н а р е
зультаты изы ска
тельских работ в ти 
повы х ситуациях и
ситуациях повы ш ен
ной сложности.

О бучаю щ ийся не
знает и не пони-

Обучаю щ ийся
знает правила

О бучаю щ ийся знает
и поним ает правила

ОПК-5.5 П одго Знает правила
товка заданий для подготовки за-
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О бучаю щ ийся знает
и поним ает этапы
подготовки заклю че
ния н а результаты
изы скательских р а 
бот в типовы х ситуа
циях и ситуациях п о 
вы ш енной слож но
сти.
О бучаю щ ийся ум еет
подготовить заклю 
чения на результаты
изы скательских р а 
бот в типовы х ситуа
циях и ситуациях п о 
вы ш енной слож но
сти.

ния в непредвиденны х ситу
ациях в ситуациях повы ш ен
ной слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы дей 
ствий.
О бучаю щ ийся знает этапы
подготовки заклю чения на
результаты изыскательских
работ в ситуациях повы ш ен
ной слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы дей 
ствий.
О бучаю щ ийся ум еет подго
товить заклю чения на р е
зультаты изы скательских р а 
бот в ситуациях повы ш ен
ной слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы дей 
ствий.
О бучаю щ ийся им еет навы ки
составления заклю чений на
результаты изыскательских
работ в ситуациях повы ш ен
ной слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы дей 
ствий.
О бучаю щ ийся знает пра
вила подготовки заданий
для разработки проектной

разработки про даний для разра м ает правила под
ектной докум ен ботки проектной готовки заданий
тации.
документации
для разработки
проектной доку
м ентации

ОПК-5.6 П оста
новка и распреде
ление задач и с
полнителям работ
по
инж енерно
техническому
проектированию ,
контроль вы пол
нения заданий.

подготовки типо
вы х и не типовы х
заданий для разра
ботки проектной
документации в ти 
повы х ситуациях и
ситуациях повы 
ш енной сложности.
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся ум еет
ум еет составлять составлять задания
задание для раз
для разработки про
работки проект
ектной докум ента
ции в типовы х ситуа
ной докум ента
ции в типовых си циях и ситуациях п о 
туациях.
вы ш енной слож но
сти.
подготовки зада
ний для разра
ботки проектной
документации в
типовых ситуа
циях.

У м еет состав
лять задание для
разработки про
ектной докум ен
тации

О бучаю щ ийся не
ум еет составлять
задание для разра
ботки проектной
документации

И меет навы ки
контроля вы пол
нения задания
для разработки
проектной доку
ментации

О бучаю щ ийся не
им еет навы ков кон
троля вы полнения
задания для разра
ботки проектной
документации

Обучаю щ ийся
им еет навы ки
контроля вы пол
нение задания для
разработки п ро
ектной докум ен
тации в типовых
ситуациях.

Знает виды ра
бот по инженерно-техническому проекти
рованию

О бучаю щ ийся не
знает и не пони
м ает виды работ
по инж енерно
техническому
проектированию

Обучаю щ ийся
знает виды работ
по инж енерно
техническому
проектированию
в типовых ситуа
циях.

У м еет распре
делять задачи

О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
ум еет распределять
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О бучаю щ ийся имеет
навы ки контроля вы 
полнения заданий
для разработки про
ектной докум ента
ции в типовы х ситуа
циях и ситуациях п о 
вы ш енной слож но
сти.
О бучаю щ ийся знает
и поним ает виды
работ по инж е
нерно- техниче
скому проектирова
нию в типовы х си 
туациях и ситуа
циях повы ш енной
сложности.
О бучаю щ ийся ум еет
распределять задачи

документации в ситуациях
повы ш енной сложности, а
такж е в непредвиденны х
ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.

О бучаю щ ийся ум еет состав
лять задания для разработки
проектной документации в
ситуациях повы ш енной
слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы д ей 
ствий.
О бучаю щ ийся им еет навы ки
контроля вы полнения зад а
ний для разработки проект
ной документации в ситуа
циях повы ш енной слож но
сти, а такж е в непредвиден
ны х ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся зн ает виды
работ по инж енерно- тех 
ническому проектирова
нию в ситуациях повы ш ен
ной слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуа
циях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы
действий.
О бучаю щ ийся ум еет распре
делять задачи исполнителям

исполнителям
работ по инженерно-техническому проекти
рованию

задачи исполните
лям работ по инженерно-техническому проектирова
нию

ум еет распреде
лять задачи и с
полнителям работ
по инж енерно
техническому
проектированию в
типовых ситуа
циях.
Обучаю щ ийся
И меет навы ки О бучаю щ ийся не
контроля вы пол им еет навы ков кон им еет навы ки
троля вы полнения контроля вы пол
нения задач по
инж енерно-тех задач по инженения задач по
ническому п ро нерно-техничеинж енерно-техни
ектированию
скому проектирова ческом у проекти
нию
рованию в типо
вых ситуациях.

ОПК-5.7
Выбор
проектны х реш е
ний области стро
ительства и ж и 
лищ но-комм у
нального хозяй
ства.

исполнителям работ
по инж енерно-техни
ческом у проектиро
ванию в типовы х си 
туациях и ситуациях
повы ш енной слож 
ности.

О бучаю щ ийся имеет
навы ки контроля вы 
полнения задач по
инж енерно-техниче
скому проектирова
нию в типовы х ситу
ациях и ситуациях
повы ш енной слож 
ности.
Знает прин
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся знает
ципы проекти
знает и не пони
знает принципы
и поним ает прин
проектирования
рования в обла м ает принципы
ципы проектирова
сти строитель
проектирования в
в области строи
ния в области стро
ства и ж илищ но области строи
тельства и жиительства и ж икоммунального тельства и ж илищ но-коммулищ но-коммунальхозяйства
лищ но-комм унального хозяй
ного хозяйства в ти 
нального хозяй
ства в типовых
повы х ситуациях и
ситуациях.
ситуациях повы 
ства
ш енной сложности.
У м еет выбирать О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся ум еет
проектны е р е 
ум еет выбирать
ум еет выбирать
вы бирать проектные
ш ения в области проектны е реш ения проектны е реш е реш ения в области
строительства и в области строи
ния в области
строительства и жиж илищ но-ком 
лищ но-коммунальтельства и ж истроительства и
мунального х о  лищ но-комм уналь- ж илищ но-ком м у ного хозяйства в ти 
повы х ситуациях и
зяйства
ного хозяйства
нального хозяй
ства в типовых си ситуациях повы ш ен
туациях.
ной сложности.
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работ по инж енерно-техни
ческом у проектированию в
ситуациях повы ш енной
слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы дей 
ствий.
О бучаю щ ийся им еет навы ки
контроля вы полнения задач
по инж енерно-техническому
проектированию в ситуа
циях повы ш енной слож но
сти, а такж е в непредвиден
ны х ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся знает прин
ципы проектирования в об
ласти строительства и ж и 
лищ но-комм унального хо
зяйства в ситуациях повы 
ш енной сложности, а также
в непредвиденны х ситуа
циях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы
действий.
О бучаю щ ийся ум еет вы би
рать проектны е реш ения в
области строительства и ж и 
лищ но-комм унального хо
зяйства в ситуациях повы 
ш енной сложности, а также
в непредвиденны х ситуа
циях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы
действий.

И меет навы ки О бучаю щ ийся не
вы бора проект и м еет навы ков вы
ны х реш ений в
бора проектны х р е
области строи
ш ений в области
тельства и жистроительства и
лищ но-коммуж илищ но-комм у
нального хозяй нального хозяйства
ства

ОПК-5.8 К он
троль соблю де
ния требований
по доступности
для инвалидов и
других м алом о
бильны х групп
населения при
выборе архитектурно-строительны х реш ений зда
ний и сооруж е
ний.

Знает требова
ния по доступ
ности для инва
лидов и других
маломобильны х
групп населения
при выборе ар
хитектурностроительны х
реш ений зданий
и сооруж ений

О бучаю щ ийся не
знает и не пони
м ает требований
по доступности
для инвалидов и
других м алом о
бильны х групп
населения при вы 
боре архитектурно-строительны х реш ений зда
ний и сооруж е
ний.

У м еет контро
лировать соблю 
дения требова
ний по доступ
ности для инва
лидов и других
маломобильны х
групп населения
при выборе ар
хитектурностроительны х
реш ений зданий
и сооруж ений

О бучаю щ ийся не
ум еет контролиро
вать соблю дения
требований по до
ступности для и н 
валидов и других
м алом обильны х
групп населения
при выборе архитектурно-строительны х реш ений
зданий и сооруж е
ний.
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Обучаю щ ийся
им еет навы ки вы 
бора проектны х
реш ений в обла
сти строительства
и ж илищ но-ком 
м унального хо
зяйства в типовых
ситуациях.

О бучаю щ ийся им еет
навы ки выбора про
ектны х реш ений в
области строитель
ства и ж илищ но
коммунального хо
зяйства в типовы х
ситуациях и ситуа
циях повы ш енной
сложности.
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся знает
знает требования и поним ает требо
по доступности
вания по доступно
для инвалидов и
сти для инвалидов и
других малом о
других малом о
бильны х групп
бильны х групп
населения при
населения при вы 
выборе архитекборе архитектурно
турно-строитель- строительны х ре
ны х реш ений
ш ений зданий и со
оруж ений в типо
зданий и соору
ж ений в типовых вы х ситуациях и си
ситуациях.
туациях повы ш ен
ной сложности.
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся ум еет
ум еет контроли
контролировать со
ровать соблю де
блю дения требова
ния требований
ний по доступности
по доступности
для инвалидов и дру
для инвалидов и
гих маломобильны х
групп населения при
других м алом о
бильны х групп
выборе архитек
населения при
турно-строительны х
выборе архитекреш ений зданий и
турно-строитель- сооруж ений в типо
ны х реш ений зда вы х ситуациях и си
ний и сооруж ений туациях повы ш енной

О бучаю щ ийся и м еет навы ки
вы бора проектны х реш ений
в области строительства и
ж илищ но-коммунального
хозяйства в ситуациях повы 
ш енной сложности, а также
в непредвиденны х ситуа
циях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы
действий.
О бучаю щ ийся знает требо
вания по доступности для
инвалидов и других мало
м обильны х групп населе
ния при выборе архитек
турно-строительны х реш е
ний зданий и сооруж ений в
ситуациях повы ш енной
слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуа
циях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы
действий.
О бучаю щ ийся ум еет контро
лировать соблю дения требо
ваний по доступности для
инвалидов и других маломо
бильны х групп населения
при выборе архитектурно
строительны х реш ений зда
ний и сооруж ений в ситуа
циях повы ш енной сложно
сти, а такж е в непредвиден
ны х ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.

в типовых ситуа
циях.
Обучаю щ ийся
И меет навы ки О бучаю щ ийся не
контроля вы пол им еет навы ков кон им еет навы ки
нения требова
троля вы полнения контроля вы пол
ния по д оступ
нения требования
требования по д о
ности для инва ступности для ин
по доступности
лидов и других
валидов и других
для инвалидов и
маломобильны х м алом обильны х
других м алом о
бильны х групп
групп населения групп населения
населения при
при выборе ар
при выборе архитектурно-строивыборе архитекхитектурностроительны х
тельны х реш ений
турно-строительреш ений зданий зданий и сооруж е ны х реш ений зда
и сооруж ений
ний
ний и сооруж ений
в типовых ситуа
циях.
ОПК-5.9 П ро
Знает состав
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
верка соответ
проектной и ра знает и не пони
знает состав про
ствия проектной
бочей докум ен м ает состав про
ектной и рабо
и рабочей доку
тации.
ектной и рабочей
чей докум ента
ментации на со
документации.
ции в типовых
ситуациях.
ответствие требо
ваниям норм а
тивно -техниче ских документов
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
У м еет прове
рять соответ
ум еет проверять
ум еет проверять
ствия проектной соответствие п ро
соответствие про
ектной и рабочей
и рабочей доку ектной и рабочей
м ентации на со документации на
документации на
соответствие тре
ответствие тре соответствие тр е
бованиям норм а
бованиям нормабованиям норм ативно-техни- тивно-технических тивно-техничеческих докум ен документов.
ских документов
в типовых ситуа
тов
циях.
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сложности.
О бучаю щ ийся имеет
навы ки контроля вы 
полнения требования
по доступности для
инвалидов и других
маломобильны х
групп населения при
выборе архитек
турно-строительны х
реш ений зданий и
сооруж ений в ти п о
вы х ситуациях и си
туациях повы ш енной
сложности.
О бучаю щ ийся знает
и поним ает состав
проектной и рабо
чей документации в
типовы х ситуациях
и ситуациях повы 
ш енной сложности.

О бучаю щ ийся им еет навы ки
контроля вы полнения требо
вания по доступности для
инвалидов и других м алом о
бильны х групп населения
при выборе архитектурно
строительны х реш ений зда
ний и сооруж ений в ситуа
циях повы ш енной слож но
сти, а такж е в непредвиден
ны х ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.

О бучаю щ ийся знает состав
проектной и рабочей доку
м ентации в ситуациях п о 
вы ш енной сложности, а
такж е в непредвиденны х
ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся ум еет О бучаю щ ийся ум еет прове
проверять соответ
рять соответствие проектной
ствие проектной и
и рабочей документации на
рабочей докум ента соответствие требованиям
ции на соответствие нормативно-технических д о 
требованиям норм а кументов в ситуациях повы 
тивно-технических
ш енной сложности, а также
документов в типо
в непредвиденны х ситуа
вы х ситуациях и си циях, создавая при этом но
туациях повы ш енной вые правила и алгоритмы
сложности.
действий.

И меет навы ки
экспертизы со
ответствия про
ектной и рабо
чей докум ента
ции требова
ниям нормативно-технических документов

ОП К-5.10 П ред
ставление резуль
татов проектно
изыскательских
работ для техн и 
ческой экспер
тизы

Знает основы
проектно-изы с
кательских р а 
бот для техниче
ской экспертизы

У м еет оцени
вать результаты
проектно-изы с
кательских р а 
бот для техниче
ской экспертизы

И меет навы ки

О бучаю щ ийся не
им еет навы ков экс
пертизы соответ
ствия проектной и
рабочей докум ента
ции требованиям
норм ативно-техни
ческих документов

О бучаю щ ийся имеет
навы ки экспертизы
соответствия проект
ной и рабочей доку
м ентации требова
ниям норм ативно
технических д оку
ментов в типовы х
ситуациях и ситуа
циях повы ш енной
сложности.
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся знает
знает и не пони
знает основы
и поним ает основы
м ает основы пропроектно-изы с
проектно-изы ска
ектно-изы скатель- кательских работ тельских работ для
для технической
ских работ для
технической экс
технической экс
экспертизы в ти
пертизы в типовы х
пертизы.
повых ситуациях. ситуациях и ситуа
циях повы ш енной
сложности.
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся ум еет
ум еет оценивать
ум еет оценивать
оценивать резуль
таты проектно-изы с
результаты прорезультаты проектно-изы скатель- ектно-изы скатель- кательских работ для
ских работ для тех ских работ для
технической экспер
нической экспер
технической экс тизы в типовы х ситу
тизы.
ациях и ситуациях
пертизы в типо
повы ш енной слож 
вых ситуациях.
ности.

О бучаю щ ийся им еет навы ки
экспертизы соответствия
проектной и рабочей доку
м ентации требованиям нор
мативно-технических доку
ментов в ситуациях повы 
ш енной сложности, а также
в непредвиденны х ситуа
циях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы
действий.
О бучаю щ ийся знает о с
новы проектно-изы скатель
ских работ для техниче
ской экспертизы в ситуа
циях повы ш енной слож но
сти, а такж е в непредвиден
ны х ситуациях, создавая
при этом новые правила и
алгоритмы действий.
О бучаю щ ийся ум еет оцени
вать результаты проектно
изы скательских работ для
технической экспертизы в
ситуациях повы ш енной
слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы дей 
ствий.
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся имеет О бучаю щ ийся им еет навы ки
им еет навы ков
им еет навы ки
навы ки представле представления результатов
представления ре представления р е  ния результатов про- проектно-изы скательских
ектно-изыскательзультатов прозультатов проработ для технической экс
пертизы в ситуациях повы 
ектно-изы скатель- ектно-изы скатель- ских работ для тех 
ских работ для тех- ских работ для
нической экспертизы ш енной сложности, а также
в типовы х ситуациях
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Обучаю щ ийся
им еет навы ки экс
пертизы соответ
ствия проектной и
рабочей докум ен
тации требова
ниям норм ативно
технических д о 
кументов в типо
вых ситуациях.

ОПК-5.11 К он
троль соблю де
ния проектны х
реш ений в про
цессе авторского
надзора

нической экспер
тизы

технической экс
пертизы в типо
вых ситуациях.

Знает требова
ния к соблю де
нию проектны х
реш ений в п ро
цессе автор
ского надзора

О бучаю щ ийся не
знает и не пони
м ает требования к
соблю дению про
ектны х реш ений в
процессе автор
ского надзора.

Обучаю щ ийся
знает требования
к соблю дению
проектны х реш е
ний в процессе
авторского
надзора в типо
вых ситуациях.

У м еет контро
лировать соблю 
дение проект
ны х реш ений в
процессе автор
ского надзора

О бучаю щ ийся не
ум еет контролиро
вать соблю дение
проектны х реш е
ний в процессе ав
торского надзора.

И меет навы ки
контроля соблю 
дения проект
ны х реш ений в
процессе автор
ского надзора

О бучаю щ ийся не
им еет навы ков кон
троля соблю дения
проектны х реш е
ний в процессе ав
торского надзора

Обучаю щ ийся
им еет навы ки
контроля соблю 
дения проектны х
реш ений в про
цессе авторского
надзора в типовых
ситуациях.

О бучаю щ ийся имеет
навы ки контроля со
блю дения проектны х
реш ений в процессе
авторского надзора в
типовы х ситуациях и
ситуациях повы ш ен
ной сложности.

О бучаю щ ийся не
знает и не пони
м ает требований
охраны труда при

Обучаю щ ийся
знает требования
охраны труда
при вы полнении

О бучаю щ ийся знает
и поним ает требо
вания охраны труда
при вы полнении

ОП К-5.12 К он
Знает требова
ния охраны
троль соблю де
ния требований
труда при выохраны труда при
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и ситуациях повы 
ш енной сложности.

О бучаю щ ийся знает
и поним ает требо
вания к соблю де
нию проектны х р е
ш ений в процессе
авторского надзора
в типовы х ситуа
циях и ситуациях
повы ш енной слож 
ности.
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся ум еет
ум еет контроли
контролировать со 
блю дение проектны х
ровать соблю де
реш ений в процессе
ние проектны х
реш ений в про
авторского надзора в
цессе авторского типовы х ситуациях и
надзора в типовых ситуациях повы ш ен
ной сложности.
ситуациях.

в непредвиденны х ситуа
циях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы
действий.
О бучаю щ ийся знает требо
вания к соблю дению про
ектны х реш ений в процессе
авторского надзора в ситу
ациях повы ш енной слож 
ности, а также в непредви
денны х ситуациях, созда
вая при этом новые пра
вила и алгоритмы дей 
ствий.
О бучаю щ ийся ум еет контро
лировать соблю дение про
ектны х реш ений в процессе
авторского надзора в ситуа
циях повы ш енной слож но
сти, а такж е в непредвиден
ны х ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся им еет навы ки
контроля соблю дения про
ектны х реш ений в процессе
авторского надзора в ситуа
циях повы ш енной слож но
сти, а такж е в непредвиден
ны х ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся знает требо
вания охраны труда при
вы полнении проектно
изы скательских работ в си-

вы полнении про
ектно-изы ска
тельских работ

полнении проектно-изыскательских работ.

вы полнении проектно-изы скательских работ.

проектно-изы с
кательских работ
в типовых ситуа
циях.

У м еет контро
лировать соблю 
дение требова
ний охраны
труда при вы 
полнении проектно-изыскательских работ.

О бучаю щ ийся не
ум еет контролиро
вать соблю дение
требований охраны
труда при вы полне
нии проектно-изы с
кательских работ.

Обучаю щ ийся
ум еет контроли
ровать соблю де
ние требований
охраны труда при
вы полнении проектно-изы скательских работ в типо
вых ситуациях.

И меет навы ки
контроля за со
блю дением тр е
бований охраны
труда при вы 
полнении проектно-изыскательских работ

О П К-6. Способен
осущ ествлять
исследования
объектов и
процессов в
области
строительства и
ж илищ но
коммунального
хозяйства

О П К-6.7.
Вы полнение и
контроль
вы полнения
документальны х
исследований
инф ормации об
объекте
проф ессиональн
ой деятельности

Знает ход
выполнения
документальных
исследований
информации об
объекте
профессиональн
ой деятельности

проектно-изы ска
тельских работ в
типовы х ситуациях
и ситуациях повы 
ш енной сложности.

О бучаю щ ийся ум еет
контролировать со 
блю дение требова
ний охраны труда
при вы полнении
проектно-изы ска
тельских работ в ти 
повы х ситуациях и
ситуациях повы ш ен
ной сложности.
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся имеет
им еет навы ков кон им еет навы ки
навы ки контроля за
троля за соблю де
контроля за со
соблю дением требо
нием требований
блю дением требо ваний охраны труда
при вы полнении
охраны труда при
ваний охраны
вы полнении протруда при вы пол проектно-изы ска
ектно-изы скатель- нении проектно тельских работ в ти 
изыскательских
ских работ
повы х ситуациях и
работ в типовых
ситуациях повы ш ен
ной сложности.
ситуациях.
О бучаю щ ийся не
Обучаю щ ийся
О бучаю щ ийся знает
знает и не пони
знает в типовых
и поним ает в ти п о
м ает
ситуациях.
вы х ситуациях и си
туациях повы ш ен
ной сложности.

У м еет докумен О бучаю щ ийся не
тально оформлять
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Обучаю щ ийся

Обучаю щ ийся
ум еет документально

туациях повы ш енной слож 
ности, а также в непредви
денны х ситуациях, созда
вая при этом новые пра
вила и алгоритмы дей 
ствий.
О бучаю щ ийся ум еет контро
лировать соблю дение требо
ваний охраны труда при вы 
полнении проектно-изы ска
тельских работ в ситуациях
повы ш енной сложности, а
такж е в непредвиденны х си 
туациях, создавая при этом
новые правила и алгоритмы
действий.
О бучаю щ ийся им еет навы ки
контроля за соблю дением
требований охраны труда
при вы полнении проектно
изы скательских работ в си 
туациях повы ш енной слож 
ности, а также в непредви
денны х ситуациях, создавая
при этом новые правила и
алгоритмы действий.
О бучаю щ ийся знает в ситу
ациях повы ш енной слож 
ности, а также в непредви
денны х ситуациях, созда
вая при этом новые пра
вила и алгоритмы дей 
ствий.

О бучаю щ ийся ум еет доку-

О П К-6.8.
Д окументирова
ние результатов
исследований,
оформление от
чётной докум ен
тации

полученную ин
формацию по ис
следованиям

ум еет докумен
тально оформлять
полученную инфор
мацию по исследо
ваниям

ум еет докумен
тально оформлять
полученную ин
формацию по ис
следованиям в ти
повых ситуациях.

оформлять получен
ную информацию по
исследованиям в ти 
повы х ситуациях и
ситуациях повы 
ш енной сложности.

И меет навы ки
контроля вы пол
нения докум ен
тальны х иссле
дований инф ор
мации об объ
екте проф ессио
нальной д ея
тельности

О бучаю щ ийся не
им еет навы ков
контроля вы пол
нения докум ен
тальны х исследо
ваний инф орм а
ции об объекте
проф ессиональ
ной деятельности

Обучаю щ ийся
им еет навыки
контроля вы пол
нения докум ен
тальны х иссле
дований инф ор
мации об объ
екте проф ессио
нальной деятель
ности в типовых
ситуациях.

Знает методы
документирова
ния
результатов
исследований,
оформление
отчётной
документации

О бучаю щ ийся не
знает и не пони
м ает методы доку
ментирования р е 
зультатов иссле
дований, оф орм 
ление отчётной
документации

Обучаю щ ийся
знает методы д о 
кументирования
результатов ис
следований,
оформление от
чётной докум ен
тации в типовых
ситуациях.

У м еет докум ен
тировать резуль
таты исследова
ний, оф орм ле
ние отчётной
документации

О бучаю щ ийся не
ум еет докум енти
ровать результаты
исследований,
оформление от
чётной докум ента
ции

Обучаю щ ийся
ум еет докум ен
тировать резуль
таты исследова
ний, оформление
отчётной доку-

Обучаю щ ийся
имеет навы ки кон
троля вы полнения
документальны х
исследований ин
формации об объ
екте проф ессио
нальной деятельно
сти в типовы х ситу
ациях и ситуациях
повы ш енной слож 
ности.
О бучаю щ ийся знает
и поним ает методы
документирования
результатов иссле
дований, оф орм ле
ние отчётной доку
ментации в типо
вы х ситуациях и си
туациях повы ш ен
ной сложности.
Обучаю щ ийся
ум еет докум ентиро
вать результаты ис
следований, оф орм 
ление отчётной д о 
кументации в типо-
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ментально оформлять полу
ченную информацию по ис
следованиям в ситуациях
повы ш енной сложности, а
такж е в непредвиденны х
ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся имеет
навы ки контроля вы полне
ния докум ентальны х иссле
дований информации об
объекте профессиональной
деятельности в ситуациях
повы ш енной сложности, а
такж е в непредвиденны х
ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся знает м е
тоды документирования р е
зультатов исследований,
оформление отчётной д о 
кументации в ситуациях
повы ш енной сложности, а
такж е в непредвиденны х
ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся ум еет доку
ментировать результаты
исследований, оформление
отчётной документации в
ситуациях повы ш енной
слож ности, а такж е в

О П К-6.9.
Контроль соблю 
дения требова
ний охраны
труда при вы 
полнении иссле
дований

м ентации в типо
вых ситуациях.

вы х ситуациях и си
туациях повы ш ен
ной сложности.
Обучаю щ ийся
имеет навы ки кон
троля соблю дения
требований охраны
труда при вы полне
нии исследований
в типовы х ситуа
циях и ситуациях
повы ш енной слож 
ности.
О бучаю щ ийся знает
и поним ает требо
вания охраны труда
при вы полнении и с
следований в ти п о
вы х ситуациях и си
туациях повы ш ен
ной сложности.

И меет навы ки
контроля соблю 
дения требова
ний охраны
труда при вы 
полнении иссле
дований

О бучаю щ ийся не
им еет навы ков
контроля соблю 
дения требований
охраны труда при
вы полнении ис
следований

Обучаю щ ийся
им еет навы ки
контроля соблю 
дения требова
ний охраны
труда при вы 
полнении иссле
дований в типо
вых ситуациях.

Знает
требования
охраны труда
при
вы полнении
исследований

О бучаю щ ийся не
знает и не пони
м ает требования
охраны труда при
вы полнении ис
следований

Обучаю щ ийся
знает требования
охраны труда
при вы полнении
исследований в
типовых ситуа
циях.

У м еет контро
лировать соблю 
дение требова
ний охраны
труда при вы 
полнении иссле
дований

О бучаю щ ийся не
ум еет контролиро
вать соблю дение
требований
охраны труда при
вы полнении ис
следований

Обучаю щ ийся
ум еет контроли
ровать соблю де
ние требований
охраны труда
при вы полнении
исследований в
типовых ситуа
циях.

Обучаю щ ийся
ум еет контролиро
вать соблю дение
требований охраны
труда при вы полне
нии исследований в
типовы х ситуациях
и ситуациях повы 
ш енной сложности.

И меет навы ки
контроля соблю 
дения требова
ний охраны

О бучаю щ ийся не
им еет навы ков
контроля соблю 
дения требований

Обучаю щ ийся
им еет навы ки
контроля соблю -

Обучаю щ ийся
имеет навы ки кон
троля соблю дения
требований охраны

34

непредвиденны х ситуа
циях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы
действий.
О бучаю щ ийся имеет
навы ки контроля соблю де
ния требований охраны
труда при вы полнении ис
следований в ситуациях
повы ш енной сложности, а
такж е в непредвиденны х
ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся знает требо
вания охраны труда при
вы полнении исследований
в ситуациях повы ш енной
слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуа
циях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы
действий.
О бучаю щ ийся ум еет кон
тролировать соблю дение
требований охраны труда
при вы полнении исследо
ваний в ситуациях повы 
ш енной сложности, а также
в непредвиденны х ситуа
циях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы
действий.
О бучаю щ ийся имеет
навы ки контроля соблю де
ния требований охраны

О П К -6.10.
Ф ормулирование
вы водов по
результатам
исследования

О П К -6.11.
П редставление и
защ ита

труда при вы 
охраны труда при
полнении иссле вы полнении ис
дований
следований

дения требова
ний охраны
труда при вы 
полнении иссле
дований в типо
вых ситуациях.

труда при вы полне
нии исследований
в типовы х ситуа
циях и ситуациях
повы ш енной слож 
ности.

Знает методы
формулирован
ия вы водов по
результатам
исследования

О бучаю щ ийся не
знает и не пони
м ает методы фор
м улирования вы 
водов по результа
там исследования

Обучаю щ ийся
знает методы
формулирования
вы водов по р е 
зультатам иссле
дования в типо
вых ситуациях.

У м еет ф орму
лировать вы 
воды по р е 
зультатам и с
следования

О бучаю щ ийся не
ум еет ф ормулиро
вать выводы по
результатам и с
следования

Обучаю щ ийся
ум еет ф ормули
ровать вы воды
по результатам
исследования в
типовых ситуа
циях.

О бучаю щ ийся знает
и поним ает методы
формулирования
вы водов по резуль
татам исследования
в типовы х ситуа
циях и ситуациях
повы ш енной слож 
ности.
Обучаю щ ийся
ум еет ф ормулиро
вать вы воды по р е
зультатам исследо
вания в типовы х си 
туациях и ситуа
циях повы ш енной
сложности.

И меет навы ки
ф ормулирова
ния вы водов по
результатам и с
следования

О бучаю щ ийся не
им еет навы ков
формулирования
вы водов по ре
зультатам иссле
дования

Обучаю щ ийся
им еет навы ки
формулирования
вы водов по р е 
зультатам иссле
дования в типо
вых ситуациях.

Обучаю щ ийся
имеет навы ки ф ор
м улирования вы во
дов по результатам
исследования в ти 
повы х ситуациях и
ситуациях повы 
ш енной сложности.

Знает методы
представления
и защ иты

О бучаю щ ийся не
знает и не пони-

Обучаю щ ийся
знает методы
представления и

О бучаю щ ийся знает
и поним ает методы
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труда при вы полнении ис
следований в ситуациях
повы ш енной сложности, а
такж е в непредвиденны х
ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся знает м е
тоды ф ормулирования вы 
водов по результатам ис
следования в ситуациях
повы ш енной сложности, а
такж е в непредвиденны х
ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся ум еет ф ор
мулировать вы воды по р е
зультатам исследования в
ситуациях повы ш енной
слож ности, а такж е в
непредвиденны х ситуа
циях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы
действий.
О бучаю щ ийся имеет
навы ки формулирования
вы водов по результатам ис
следования в ситуациях
повы ш енной сложности, а
такж е в непредвиденны х
ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся знает м е
тоды представления и за-

результатов
проведённы х
исследований

результатов
проведённы х
исследований

м ает методы пред
ставления и за
щ иты

защ иты в типо
вых ситуациях.

представления и за
щ иты в типовы х си 
туациях и ситуа
циях повы ш енной
сложности.

У м еет представ
лять и защ ищ ать
результаты про
ведённы х иссле
дований

О бучаю щ ийся не
ум еет представ
лять и защ ищ ать
результаты прове
дённы х исследо
ваний

Обучаю щ ийся
ум еет представ
лять и защ ищ ать
результаты про
ведённы х иссле
дований в типо
вых ситуациях.

Обучаю щ ийся
ум еет представлять
и защ ищ ать резуль
таты проведённы х
исследований в ти 
повы х ситуациях и
ситуациях повы 
ш енной сложности.

И меет навы ки
представления и
защ иты резуль
татов проведён
ны х исследова
ний

О бучаю щ ийся не
им еет навы ков
представления и
защ иты результа
тов проведённы х
исследований

Обучаю щ ийся
им еет навы ки
представления и
защ иты резуль
татов проведён
ны х исследова
ний в типовых
ситуациях.

Обучаю щ ийся
имеет навы ки пред
ставления и защ иты
результатов прове
дённы х исследова
ний в типовы х си 
туациях и ситуа
циях повы ш енной
сложности.

щ иты в ситуациях повы 
ш енной сложности, а также
в непредвиденны х ситуа
циях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы
действий.
О бучаю щ ийся ум еет пред
ставлять и защ ищ ать р е 
зультаты проведённы х ис
следований в ситуациях п о 
вы ш енной слож ности, а
такж е в непредвиденны х
ситуациях, создавая при
этом новые правила и алго
ритм ы действий.
О бучаю щ ийся имеет
навы ки представления и за
щ иты результатов прове
дённы х исследований в си 
туациях повы ш енной слож 
ности, а также в непредви
денны х ситуациях, созда
вая при этом новые пра
вила и алгоритмы дей 
ствий.

1.2.3. Шкала оценивания
У ровень достиж ений
вы сокий
продвинуты й
пороговы й
ниже порогового

О тметка в 5-бальной ш кале
«5» (отлично)
«4» (хорош о)
« 3 » (удовлетворительно)
«2» неудовлетворительно)
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Зачтено/ не зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
не зачтено

2.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1.

Зачет
П ри оценке знаний н а зачете учитывается:
Уровень сформированное™ компетенций.
Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки ос
новны х понятий и закономерностей.
Уровень знания фактического м атериала в объеме программы.
Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
Умение связать теорию с практикой.
Умение делать обобщ ения, выводы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

№
п/п
1

1

2

3

4

5
6

О ценка

К ритерии оценки

2

3
Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последова
тельно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются
причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются
Отлично
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нор
мативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.
Ответы на поставленные вопросы излагаю тся систематизировано и
последовательно. Базовые нормативно-правовые акты использую тся,
но в недостаточном объеме. М атериал излагается уверенно. Раскрыты
причинно-следственны е связи меж ду явлениям и и событиями. Д ем он
Хорош о
стрируется умение анализировать материал, однако не все выводы н о 
сят аргументированны й и доказательны й характер. Соблю даю тся
нормы литературной речи.
Допускаю тся наруш ения в последовательности изложения. И м е
ю тся упоминания об отдельны х базовы х нормативно-правовы х актах.
Н еполно раскры ваю тся причинно-следственны е связи меж ду явлени
У довлетворительно
ям и и событиями. Демонстрирую тся поверхностны е знания вопроса, с
трудом реш аю тся конкретные задачи. И м ею тся затруднения с вы во
дами. Д опускаю тся наруш ения норм литературной речи.
М атериал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет
определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются при
Н еудовлетвори
чинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не прово
тельно
дится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы
отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.
Вы ставляется при соответствии параметрам зачетной ш калы на
Зачтено
уровнях «отлично», «хорош о», «удовлетворительно».
Вы ставляется при соответствии параметрам зачетной ш калы на
Н езачтено
уровне «неудовлетворительно»

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
2.2. Контрольная работа
а) темы к контрольной работе:
1. Перечень и основные положения нормативно-методической документации, регламенти
рующей процесс инженерных изысканий;
2. Составление программы работ по инженерно-геологическим изысканиям для стандарт
ного объекта II геотехнической категории;

3. Составление программы инженерно-геологических изысканий для объектов, находя
щихся в районах развития опасных геологических процессов.
4. Составление программы инженерно-экологических изысканий в промышленной зоне;
5. Разработка программы инженерно-экологических изысканий в рекреационной зоне;
6. Составление технического задания на производство инженерных изысканий для объектов
1 уровня ответственности и для уникальных сооружений.
б) критерии оценивания:
Выполняется в письменной форме.
При оценке работы студента учитывается:
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение задач.
2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование раскрываемой
проблемы.
3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо взять ее в
кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, места и
города издания, тома, части, параграфа, страницы).
4. Наличие в конце работы полного списка литературы.
№
п/
п
1
2

Отлично
Хорош о
У довлетворительно

3

Н еудовлетворительно
4
Зачтено
5

Н езачтено
6

К ритерии оценки

О ценка

Студент вы полнил работу без ош ибок и недочетов, допустил не более
одного недочета
Студент вы полнил работу полностью , но допустил в ней не более од
ной негрубой ош ибки и одного недочета, или не более двух недочетов
Студент правильно вы полнил не менее половины работы или д опу
стил не более двух грубы х ош ибок, или не более одной грубой и о д 
ной негрубой ош ибки и одного недочета, или не более двух-трех н е
грубы х ош ибок, или одной негрубой ош ибки и трех недочетов, или
при отсутствии ош ибок, но при наличии четы рех-пяти недочетов,
плохо знает материал, допускает искажение фактов
Студент допустил число ош ибок и недочетов, превосходящ ее норму,
при которой ум еет быть вы ставлена оценка «3», или если правильно
вы полнил менее половины работы
Вы полнено правильно не менее 50% заданий, работа вы полнена по
стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещ е
нии вопросов не содерж ится грубы х ош ибок, по ходу реш ения сде
ланы аргументированные выводы, самостоятельно вы полнена граф и
ческая часть работы
Студент не справился с заданием (вы полнено правильно менее 50%
задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, им е
ю тся грубые ош ибки в освещ ении вопроса, в реш ении задач, в вы пол
нении графической части задания и т.д., а также вы полнена не сам о
стоятельно.

2.3. Опрос (устный)
а) Типовые вопросы и задания (приведены в приложении 1):
б) критерии оценивания
При оценке знаний на опросе (устном) учитывается:
1. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и
т.дО;
2. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
3. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последо
вательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
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4. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные
способы достижения цели);
5. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и техниче
ских средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и де
монстрационный опыт при устном ответе);
6. Использование дополнительного материала (обязательное условие);
7. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных
особенностей студентов).
№
п/
п
1

1

2

3

4

К ритерии оценки

О ценка
2

3
1) полно и аргументировано отвечает по содерж анию задания; 2)
обнаруж ивает понимание материала, ум еет обосновать свои суж 
дения, применить знания на практике, привести необходимые при
Отлично
меры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно.
студент д ает ответ, удовлетворяю щ ий тем же требованиям, что и
для оценки «5», но допускает 1-2 ош ибки, которые сам же исправ
Хорош о
ляет.
студент обнаруж ивает знание и понимание основны х полож ений
данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает н е
точности в определении понятий или формулировке правил; 2) не
У довлетворительно
ум еет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суж де
ния и привести свои примеры ; 3) излагает материал непоследова
тельно и допускает ошибки.
студент обнаруж ивает не знание ответа на соответствую щ ее зада
ние, допускает ош ибки в формулировке определений и правил, и с
кажаю щ ие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает м ате
Н еудовлетворительно
риал. О ценка «2» отм ечает такие недостатки в подготовке сту
дента, которые являю тся серьезны м препятствием к успеш ному
овладению последую щ им материалом.

3. Перечень и характеристики процедур оценивания знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций
Процедура проведения текущего контроля и промежуточной аттестации успевае
мости обучающихся по дисциплине регламентируется локальным нормативным актом.
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Перечень и характеристика процедур текущего контроля
и промежуточной аттестации по дисциплине
№

Н аименование
оценочного
средства

1

К онтрольная
работа

2

Зачет

3

Опрос
(устный)

П ериодичность и способ
проведения процедуры
оценивания
В соответствии с граф и
ком вы полнения работ, на
консультациях
Раз в семестр, по оконча
нии изучения дисциплины
Н а практических занятиях
перед началом реш ения
задач
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Виды
вы ставляем ы х
оценок
По пятибалльной
ш кале или
зачтено/не зачтено

Ф орма учета
Журнал успеваемости
преподавателя

зачтено/не зачтено

В едомость, зачетная
книжка, портфолио

По пятибалльной
ш кале

Ж урнал успеваемости
преподавателя

Приложение 1
Типовые вопросы к опросу (устному)
1. Сбор и систематизация информации об опыте решения научно-технической за
дачи в сфере профессиональной деятельности (ОПК-3).
2. Выбор методов решения, установление ограничений к решениям научно-техни
ческой задачи в сфере профессиональной деятельности (ОПК-3).
3. Составление перечней работ и ресурсов, необходимых для решения научно-тех
нической задачи в сфере профессиональной деятельности (ОПК-3).
4. Разработка и обоснование выбора варианта решения научно-технической задачи
в сфере профессиональной деятельности (ОПК-3).
5. Выбор нормативно-технической информации для разработки проектной, распо
рядительной документации (ОПК-4).
6. Контроль соответствия проектной документации нормативным требованиям
(ОПК-4).
7. Выбор действующей нормативно-правовой документации, регламентирующей
профессиональную деятельность (ОПК-4).
8. Документальное оформление полученной информации по исследованиям (ОПК-6).
9. Разработка и оформление проектной документации в области строительной от
расли и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующими нормами
(ОПК-4).
10. Подготовка заданий на изыскания для инженерно-технического проектирования
(ОПК-5).
11. Подготовка заключения на результаты изыскательских работ (ОПК-5).
12. Документирование результатов исследований, оформление отчётной документа
ции. Формулировать выводы по результатам исследования (ОПК-6).
13. Выбор нормативных правовых документов в сфере архитектуры и строитель
ства, регулирующих создание безбарьерной среды (ОПК-5).
14. Контроль соблюдения требований по доступности для инвалидов и других ма
ломобильных групп населения (ОПК-5).
15. Проверка соответствия проектной и рабочей документации на соответствие тре
бованиям нормативно-технических документов (ОПК-5).
16. Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении исследований
(ОПК-6).
17. Представление результатов проектно-изыскательских работ для технической
экспертизы (ОПК-5).
18. Контроль соблюдения проектных решений в процессе авторского надзора
(ОПК-5).
19. Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении проектно
изыскательских работ (ОПК-5).
20. Представление и защита результатов проведённых исследований (ОПК-6).

41

Приложение 2
Типовые вопросы к зачету (ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Цели и стратегии строительной деятельности (ОПК-3).
Понятие о жизненном цикле строительного объекта, проекта (ОПК-3).
История развития нормативно-методической базы в нашей стране (ОПК-3).
Общее состояние комплекса нормативных документов по изысканиям и их иерархия в
настоящее время (ОПК-3).
Существующие виды инженерных изысканий и нормативная документация, связанная с
ними (ОПК-3).
Ход выполнения документальных исследований информации об объекте профессиональ
ной деятельности (ОПК-6).
Нормативные документы, имеющие отношение к смежным специальностям проектирова
нию, строительству, основаниям и фундаментам, используемые при организации и выпол
нении изыскательских работ (ОПК-3).
Сбор и систематизация информации об опыте решения научно-технической задачи в сфере
профессиональной деятельности (ОПК-3)
Выбор методов решения, установление ограничений к решениям научно-технической за
дачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической докумен
тации и знания проблем отрасли и опыта их решения (ОПК-3).
Составление перечней работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической
задачи в сфере профессиональной деятельности (ОПК-3).
Структура строительной области России (ОПК-3).
Место инженерных изысканий в структуре строительной области (ОПК-3).
Состав инженерных изысканий в строительстве. Особые требования к изысканиям (ОПК3).
Разработка и обоснование выбора варианта решения научно-технической задачи в сфере
профессиональной деятельности (ОПК-3).
Принципы организации проектно-изыскательных работ (ОПК-5).
Подготовка заданий на изыскания для инженерно-технического проектирования
(ОПК-5).
Документальное оформление полученной информации по исследованиям (ОПК-6).
Подготовка заключения на результаты изыскательских работ (ОПК-5).
Структура проектной организации и ее штатный состав (ОПК-4).
Квалификация работников, выполняющих проектные работы (ОПК-4).
Различие между принципами и правилами применения инженерных изысканий для строи
тельства. Выбор нормативно-технической информации для разработки проектной, распо
рядительной документации (ОПК-4).
Методы документирования результатов исследований, оформление отчётной документа
ции (ОПК-6).
Система ценообразования в проектно-изыскательском комплексе (ОПК-6).
Контроль соответствия проектной документации нормативным требованиям (ОПК-4).
Методика определения стоимости работ по инженерно-геодезическим, инженерно-геоло
гическим, инженерно-экологическим, гидрометеорологическим изысканиям (ОПК-6).
Определение потребности в ресурсах и сроков проведения проектно-изыскательских работ.
Требования охраны труда при выполнении исследований (ОПК-5).
Постановка и распределение задач исполнителям работ по инженерно-техническому про
ектированию, контроль выполнения заданий (ОПК-5).
Формирование договорной цены (ОПК-6).
Выбор проектных решений области строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(ОПК-5).
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31. Базовые цены на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания (ОПК6).
32. Методы представления и защиты результатов проведённых исследований (ОПК-6).
33. Состав и содержание договорной документации (ОПК-6).
34. Разработка и согласования разрешительной документации на производство инженерных
изысканий для строительства (ОПК-6).
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