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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа повышения квалификации разработана с учетом приказа
Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации,
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 N
16902).
Цель повышения квалификации в интересах обеспечения допуска к работам,
влияющим на качество инженерно-гидрометеорологических изысканий:
повысить квалификацию специалистов в области инженерногидрометеорологических изысканий в строительстве;
- ознакомить слушателей с современными требованиями к организации
инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства;
изучить
нормирование
и
стандартизацию
инженерногидрометеорологических изысканий в современных условиях в соответствии с
требованиями Закона;
- рассмотреть современные технологии выполнения различных видов
инженерно-гидрометеорологических изысканий;
- обновление знаний, повышение квалификации и совершенствование
навыков руководящих работников и специалистов строительного комплекса.
Программа построена по модульному принципу. Каждый модуль
представляет из себя тематически самостоятельную и автономную
единицу
учебной программы.
Формирование набора учебных модулей специализированной части
программы в отношении специфичных видов работ, производится с учетом
задания заказчика.
Для достижения выше сформулированных целей, учебная программа
повышения квалификации структурно состоят из двух частей :
- общая часть учебной программы – ориентирована на нормативно-правовые
основы производства инженерных изысканий, а также на требования к
производству инженерно-гидрометеорологических изысканий в строительстве (
первая часть цели повышения квалификации);
- специализированная часть учебной программы – ориентирована на углубленное
изучение работ в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий,
технологии производства, организационные мероприятия, обеспечивающие
качество выполнения изысканий, а также взаимодействие изыскателей и
проектировщиков в процессе подготовки проектной документации.
Соотношение частей
определяется
заказчиком и
исполнителем
(образовательным учреждением) учебной программы.
Категория слушателей - специалисты, бакалавры и магистры в области
строительства, имеющие высшее или специальное образование.
Срок обучения - 72 час.
Форма обучения - определяется совместно образовательным учреждением
и Заказчиком очная, очно-заочная, заочная с применением информационных
технологий. Режим занятий - определяется совместно
образовательным
учреждением и Заказчиком ( не более 6 часов в день )

Итоговое тестирование организуется и проводится либо через портал
дистанционного обучения, либо путем письменных ответов на тестовые задания.
Рекомендованный список учебной, нормативной, справочной литературы
находится в Приложении.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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Общая часть
Модуль
1.
Нормативно-правовые
основы
производства
инженерных изысканий.
1.1 Система государственного регулирования и саморегулирования
градостроительной деятельности.
1.2 Система технического регулирования в строительстве.
1.3 Стандарты и правила саморегулируемых организаций.
Модуль
2.
Требования
к
производству
инженерногидрометеорологических изысканий в строительстве
2.1 Современная нормативно-техническая база, применяемая при
производстве инженерно-гидрометеорологических работ.
2.2 Общие принципы и особенности выполнения инженерногидрометеорологических изысканий.
2.3 Современные требования к качеству выполнения работ по
инженерно-гидрометеорологическии изысканиям, обеспечивающих
безопасность строительства и эксплуатацию объектов капитального
строительства.
2.3 Охрана труда и техника безопасности при инженерногидрометеорологических изысканиях.
Специализированная часть
Модуль 3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических
изысканий.
3.1 Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического
режима водных объектов
3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и
явлений с расчетами их характеристик.
3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и
переработки берегов.
3.4 Исследования ледового режима водных объектов.
Модуль
4.
Технологии
производства
инженерногидрометеорологических изысканий в строительстве.
5.1 Современные методы и способы производства инженерногидрометеорологических изысканий.
5.2 Оборудование и приборная база для выполнения инженерногидрометеорологических изысканий.
5.3 Методика производства инженерно-гидрометеорологических
изысканий.

5.4 Передовой отечественный и мировой опыт инженерногидрометеорологических изысканий.
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5.5 Обмен опытом практической работы между слушателями.
Модуль 5.
Организационные мероприятия, обеспечивающие
качество
выполнения
инженерно-гидрометеорологических
изысканий.
5.1 Договорные отношения сторон при выполнении инженерногидрометеорологических изысканий.
5.2 Система ценообразования и сметного нормирования.
5.3 Управление качеством при выполнении инженерногидрометеорологических изысканий.
5.4 Программное и информационное обеспечение инженерногидрометеорологических изысканий, демонстрация программных
средств.
Модуль 6. Взаимодействие изыскателей и проектировщиков в
процессе подготовки проектной документации
6.1 Согласованность работ при формировании технического задания
с проектировщиками.
6.2 Согласованность работ в процессе подготовки проектной
документации.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ

В результате освоения программы курса слушатель должен повысить свои
теоретические знания в области современного законодательства, безопасности при
производстве инженерно-гидрометеорологических изысканий, изучить основные
принципы производства инженерно- гидрометеорологических процессов.
Критерием оценки учебной деятельности обучаемых считать результаты
итогового тестирования.
Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается директором.
На прохождение тестов отводится 4 академических часа. Результаты итоговой
аттестации оформляются протоколом.
Итоговый тест считать успешным при количестве правильных ответов в
объеме не менее 60% от количества вопросов в итоговом тесте.
Удостоверение о повышении квалификации выдается после положительного
результата экзамена в форме тестирования.
Разработчик
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