
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация проектно-изыскательской деятельности» 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Профессиональная подготовка студентов по организации проектно-

изыскательской деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Организация проектно-

изыскательской деятельности» является изучение: 

фундаментальных законов, описывающих процесс организации 

проектно-изыскательской деятельности; 

порядка составления математических моделей, описывающих 

изучаемый процесс или явление, выбирает и обосновывает граничные и 

начальные условия; 

требований к  результатам моделирования, правила использованию 

математической модели для решения задач профессиональной деятельности; 

типовых задач теории оптимизации в профессиональной деятельности; 

порядка формулирования научно-технических задач в сфере 

профессиональной деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта 

их решения; 

способов систематизации собранной информации об опыте решения 

научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности; 

вариантов решения научно-технической задачи в сфере 

профессиональной деятельности, порядок их обоснования; 

действующей нормативно- правовой документации, 

регламентирующей профессиональную деятельность; 

требований, предъявляемых действующими нормами к разработке и 

оформлению проектной документации в области строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

нормативных требований к проектной документации; 

порядка определения потребности в ресурсах и сроках проведения 

проектно- изыскательских работ; 

порядка подготовки задания на изыскания для инженерно-

технического проектирования; 

требований к проектным решениям области строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства; 

требований по доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения при выборе архитектурно-строительных решений зданий и 

сооружений; 

порядка контроля соблюдение проектных решений в процессе 

авторского надзора; 
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требований охраны труда при выполнении проектно-изыскательских 

работ; 

задач и целей проектно-изыскательской деятельности; 

способов и методики выполнения проектно-изыскательской 

деятельности; 

порядка составления программы для проведения проектно-

изыскательской деятельности, определяет потребности в ресурсах; 

требований охраны труда при выполнении проектно-изыскательской 

деятельности; 

методик анализа результатов проектно-изыскательской деятельности. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

ОПК 1.1  Выбирает фундаментальные законы, описывающие 

изучаемый процесс или явление. 

ОПК 1.2 Составляет математические модели, описывающие изучаемый 

процесс или явление, выбирает и обосновывает граничные и начальные 

условия. 

ОПК 1.3 Оценивает адекватность результатов моделирования, 

формулирует предложения по использованию математической модели для 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК 1.4 Применяет типовые задачи теории оптимизации в 

профессиональной деятельности. 

ОПК 3.1 Формулирует научно-технические задачи в сфере 

профессиональной деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта 

их решения. 

ОПК 3.2 Систематизирует собранную информации об опыте решения 

научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности. 

ОПК 3.3 Разрабатывает и обосновывает выбор варианта решения 

научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности. 

ОПК 4.1 Выбирает действующую нормативно- правовую 

документацию, регламентирующую профессиональную деятельность. 

ОПК 4.2 Оформляет разработанную проектную документацию в 

области строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии c действующими нормами. 

ОПК 4.3 Контролирует соответствия проектной документации 

нормативным требованиям. 

ОПК 5.1  Определяет потребности в ресурсах и сроков проведения 

проектно- изыскательских работ. 

ОПК 5.2 Подготавливает задания на изыскания для инженерно-

технического проектирования. 

ОПК 5.3 Выбирает проектные решения области строительства и 

жилищно- коммунального хозяйства.  



ОПК 5.4 Контролирует соблюдение требований по доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения при выборе 

архитектурно-строительных решений зданий и сооружений. 

ОПК 5.5 Контролирует соблюдение проектных решений в процессе 

авторского надзора. 

ОПК 5.6 Контролирует соблюдение требований охраны труда при 

выполнении проектно-изыскательских работ. 

ОПК 6.1 Устанавливает задачи исследований на основании 

сформулированных целей. 

ОПК 6.2 Выбирает способы и методики выполнения исследований. 

ОПК 6.3 Составляет программы для проведения исследований, 

определяет потребности в ресурсах. 

ОПК 6.4 Контролирует соблюдение требований охраны труда при 

выполнении исследований. 

ОПК 6.5 Формулирует выводы по результатам исследования. 

 

Разделы дисциплины 

 

1. Основные понятия курса. Федеральные законы РФ, 

постановления правительства и другие нормативные документы, 

регламентирующие проектно-изыскательскую деятельность. 

2. Порядок составления и требования к заданию на проектирование 

объектов капитального строительства, порядок  проведения инженерных 

изысканий. 

3. Оценка стоимости и продолжительность проектных работ. 

Определение стоимости инженерных изысканий. Сетевые графики и 

календарное планирование при организации проектно-изыскательской 

деятельности. 

4. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений. 


