
Аннотация 

 программы повышения квалификации:  

«Инженерные изыскания» 

Цель курса: получить знания о законодательно-правовой основе инженерных изысканий 

для строительства, об управлении и организации инженерными изысканиями и 

качественного изменения профессиональных компетенций. 

Целевая аудитория: руководители организации, заместители руководителя, главный 

инженер, начальники (руководители) производственных подразделений (отдела, сектора, 

бригады, группы), главные специалисты, ведущие инженеры, инженеры в области 

инженерных изысканий, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, 

либо получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать:   

 законодательство в области градостроительной деятельности; 

 законодательные, нормативно-правовые и нормативно-технические документы, 

регламентирующие деятельность в рамках инженерных изысканий; 

 стандарты и другие руководящие материалы по производству работ; 

 нормативные документы по эксплуатации, поверке, юстировке и хранению средств 

измерений; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт организации и производства 

инженерных изысканий; 

 основные принципы охраны окружающей среды, противопожарных мероприятий и 

охраны труда 

уметь: 

 осуществлять технико-экономический анализ принимаемых решений; 

 применять законодательные, нормативно-правовые и нормативно-технические 

документы в производственной деятельности; 

 пользоваться современным специализированным оборудованием и приборами; 

 пользоваться современными компьютерными технологиями в делопроизводстве и 

специализированными программными продуктами в области инженерных 

изысканий. 

 проводить технологические расчеты; 

 оценить и выбрать с участием заинтересованных сторон оптимальное решение по 

организации инженерных изысканий с учётом особенностей строительства зданий 

и сооружений; 

 обеспечить выполнение всего комплекса инженерно-изыскательских работ, в 

соответствии с техническим заданием, программой изысканий, с получением 

разрешений на проведение изыскательских работ и, в необходимых случаях, 

согласованием и регистрацией работ в установленном порядке, с соблюдением 

Строительных норм и правил, а также Государственных стандартов. 

Содержание курса: 



 Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства.  

 Требования к выполнению инженерных изысканий в строительстве. 

 Технологии производства инженерных изысканий. 

 Организационные мероприятия, обеспечивающие качество выполнения 

инженерных изысканий. 

 Специальные методы и виды инженерных изысканий. 

 Региональные особенности проведения инженерных изысканий. 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 недели 

Трудоемкость программы: 72 академических часа 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

Стоимость обучения одного слушателя: 8000 рублей 

 


