
ОПИСАНИЕ 

программы повышения квалификации  

«Планирование инженерно-геодезических изысканий в строительстве» 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

1.1 ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности при планирования 

инженерно-геодезических изысканий в строительстве. 

 

Программа повышения квалификации разработана в соответствии с 

нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом требований приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» и профессионального стандарта «Специалист в области 

инженерно-геодезических изысканий», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2018 г. № 841н. 

 
Наименование 

программы 

Наименование выбранного профессионального 

стандарта, ОТФ и (или) ТФ 

Уровень 

квалификации 

ОТФ и (или) ТФ 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Планирование 

инженерно-

геодезических 

изысканий в 

строительстве» 

Профессиональный стандарт «Специалист в 

области инженерно-геодезических изысканий», 

C/01.7 Планирование инженерно-геодезических 

изысканий 

7 

 

1.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Вид  

деятельности 

Профессиональные 

компетенции  

Умения Знания 

Планирование 

инженерно-

геодезических 

изысканий 

ПК 1: Анализировать 

техническое задание и 

устанавливать 

исполнителям задачи по 

сбору исходной 

информации для 

разработки решения на 

выполнение инженерно–

геодезических изысканий 

У1: Использовать 

нормативно–

техническую 

документацию в 

области 

градостроительной 

деятельности для 

планирования и 

выполнения 

З1: Нормативные 

правовые акты в 

области 

градостроительной 

деятельности, 

трудовое 

законодательство 

Российской 

Федерации; 
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ПК 2: Разрабатывать 

программы инженерно–

геодезических изысканий 

ПК 3: Подготавливать 

исполнителям задания на 

выполнение инженерно–

геодезических работ 

ПК 4: Подготавливать 

техническую 

документацию по видам 

обеспечения 

геодезических изысканий 

инженерно–

геодезических 

изысканий; 

У2: Руководить 

работой 

исполнителей, 

ставить им задачи, 

контролировать и 

анализировать их 

деятельность 

У3: Собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию о 

физике–

географических, 

техногенных, 

экономических 

условиях, а также 

топографо–

геодезической 

обеспеченности 

района работ; 

У4: Готовить 

данные к расчету 

потребности сил и 

средств, 

необходимых для 

выполнения 

инженерно–

геодезических 

изысканий, исходя 

из технического 

задания заказчика 

У5: Разрабатывать 

нормативно–

техническую 

документацию на 

выполнение 

инженерно–

геодезических 

изысканий; 

У6: Разрабатывать 

технически 

обоснованные 

нормы выработки 

У7: Разрабатывать 

требования охраны 

труда, режима 

секретности при 

производстве 

инженерно–

З2: Основы 

научной 

организации труда 

З3: Локальные 

нормативные акты 

организации по 

инженерно–

геодезическим 

изысканиям; 

З4: Требования 

охраны труда при 

выполнении 

полевых и 

камеральных 

инженерно–

геодезических 

изысканий 

З5: Меры по 

соблюдению 

режима 

секретности при 

выполнении 

геодезических 

изысканий 



геодезических 

изысканий 

 

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ  

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются лица, имеющие и (или) получающие высшее 

образование. 

 

1.3 СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации составляет 74 часа.  

 

1.4 ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Обучение осуществляется по заочной форме, с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

 

1.5 ДОКУМЕНТ О КВАЛИФИКАЦИИ 

Успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 
 


