


 

 

1. Цель реализации программы 
Цель реализации программы: качественное изменение профессиональных 

компетенций, совершенствование и получение новых знаний, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации в сфере выполнения инженерных изысканий для строительства.  

Она формирует знание, умение и навыки, необходимые для решения теоретических и 

практических задач, связанных с умением читать рельеф местности, делать правильную 

оценку рельефа, развивать пространственное воображение без чего немыслимо инженерное 

творчество. 

 

2. Требования к результатам обучения 
В результате освоения программы обучающийся должен: 

Знать:  обязательные требования при выполнении всех видов работ при организации и 

проведении инженерно-экологических изысканий для обоснования предпроектной 

документации, проектирования (разработки проектной и рабочей документации) по объектам 

капитального строительства, а также инженерно-экологическим изысканиям, выполняемым в 

период строительства, эксплуатации, капитальном ремонте, консервации и ликвидации 

объектов капитального строительства. 

Уметь: квалифицированно использовать исходные материалы для решения различных 

проектно-изыскательских задач, выполнять полевые и камеральные работы в рамках 

проведения изысканий, пользоваться специализированным оборудованием и приборами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

 «Инженерно-экологические изыскания»  

Категория слушателей – Руководители и специалисты строительных и проектных организаций с 
высшим и средним профессиональным образованием. 

Срок обучения – 72 часа.  

Форма обучения – Очно-заочная с использованием информационно-коммуникационных 

технологий  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 
1. Законодательная и нормативная база в 

сфере инженерных изысканий 
10 10   

2 Организация работ в сфере инженерно-
экологических изысканий 

8 8   

3 Виды работ в составе инженерно-
экологических изысканий 

50 20 30  

4. Итоговое тестирование 4   4 
 Итого по курсу 72 38 30 4 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 



 

 

программы повышения квалификации 

 «Инженерно-экологические изыскания»  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 
1. Законодательная и нормативная база в 

сфере инженерных изысканий 
10 10   

1.1 Российское законодательство в области 
градостроительной деятельности. Система 
технического регулирования в 
строительстве 

2 2 -      - 

1.2 Порядок получения разрешений на 
выполнение инженерных изысканий и 
согласование площадок изысканий с 
владельцами подземных и наземных 
коммуникаций 

2 2 -      - 

1.3 Порядок организации и проведения в 
Российской Федерации государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий 

2 2 -      - 

1.4 Система нормативных документов в 
области инженерных изысканий 

4 4 -      - 

2 Организация работ в сфере инженерно-
экологических изысканий 

10 10   

2.1 Порядок выполнения изысканий 2 2 -       - 

2.2 Региональные, отраслевые особенности 
организации и проведения инженерных 
изысканий 

4 4   

2.3 Контроль качества инженерных изысканий 4 4 -      - 

3 Виды работ в составе инженерно-
экологических изысканий 

48 18 30  

3.1 Инженерно-экологическая съемка 
территории 

10 2 8      - 

3.2 Инженерно-экологические исследования 8 2 6      - 

3.3 Исследования химического загрязнения 
грунтов, поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха, источников 
загрязнения 

10 4 6      - 



 

 

3.4 Лабораторные химико-аналитические и 
газохимические исследования образцов и 
проб грунтов и воды 

8 2 6      - 

3.5 Исследования и оценка физических 
воздействий и радиационной обстановки на 
территории 

4 2 2      - 

3.6 Изучение растительности, животного мира, 
санитарно-эпидемиологические и медико-
биологические исследования территории 

4 4 -      - 

3.7 Современные оборудование, приборы и 
аппаратура для проведения инженерно-
экологических изысканий 

4 2 2       - 

 Итоговая аттестация 4 - -       4 

 Итого: 72 38 30 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебная программа 
повышения квалификации 

 «Инженерно-экологические изыскания»  

 

Раздел 1. Законодательная и нормативная база в сфере инженерных изысканий 

Тема 1.1. Российское законодательство в области градостроительной деятельности. Система 

технического регулирования в строительстве. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

Тема 1.2. Порядок получения разрешений на выполнение инженерных изысканий и согласование 

площадок изысканий с владельцами подземных и наземных коммуникаций. 

 Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для 

строительства. 

 Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства". 

Тема 1.3. Порядок организации и проведения в Российской Федерации государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

 Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для 

строительства. 

 Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства". 

Тема 1.4. Система нормативных документов в области инженерных изысканий. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений". 

 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 



 

 

 Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства". 

 

Раздел 2. Организация работ в сфере инженерно-экологических изысканий  

Тема 2.1. Порядок выполнения и оформления результатов изысканий 

 Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  

 состав, форма материалов и результатов инженерных изысканий. 

 порядок формирования и ведения государственного фонда материалов и данных 

инженерных изысканий. 

Тема 2.2. Региональные, отраслевые особенности организации и проведения инженерных 

изысканий  

 Региональные особенности проведения инженерных изысканий.  

 Специальные методы и виды инженерных изысканий на технически сложных, особо 

опасных и уникальных объектах. 

Тема 2.3. Контроль качества инженерных изысканий 

 

Раздел 3. Виды работ в составе инженерно-экологических изысканий 

Тема 3.1. Инженерно-экологическая съемка территории. 

 комплексное (ландшафтное) исследование территории с учетом ее функциональной 

значимости в зоне воздействия;  

 анализ и оценка экологических условий объекта (или на выбранной площадке); 

 виды, интенсивность, длительность, периодичность существующих и планируемых 

техногенных (антропогенных) воздействий. 

Тема 3.2. Инженерно-экологические исследования. 

 выявление очагов загрязнения окружающей среды; 

 изучение гидрогеологических условий горизонта грунтовых вод, заключенных в 

верхнечетвертичных аллювиальных отложениях; 

 оценка загрязненности грунтовых вод в верхнечетвертичных аллювиальных отложениях; 

 исследование состояния почв и алювиальных грунтов; 

 оценка состояния атмосферного воздуха; 

 оценка радиационной обстановки; 

 оценка газогеохимической обстановки. 



 

 

Тема 3.3. Исследования химического загрязнения грунтов, поверхностных и подземных вод, 

атмосферного воздуха, источников загрязнения. 

 Порядок проведения. 

 Необходимое техническое оснащение, лабораторное оборудование.  

Тема 3.4. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб 

грунтов и воды. 

 Порядок проведения. 

 Необходимое техническое оснащение, лабораторное оборудование.  

Тема 3.5. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на 

территории. 

 Порядок проведения. 

 оценка гамма-фона на исследуемой территории; 

 определение радиационных характеристик источников водоснабжения; 

 оценка радоноопасности территории. 

 Необходимое техническое оснащение, лабораторное оборудование.  

Тема 3.6. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-

биологические исследования территории. 

 Порядок проведения. 

 Необходимое техническое оснащение, лабораторное оборудование.  

Тема 3.7. Современные оборудование, приборы и аппаратура для проведения инженерно-

экологических изысканий. 

 Обзор рынка оборудования и приборов. 

 Сравнительный анализ. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

3.1 Инженерно-экологическая съемка 
территории 

Выезд на строительный 
объект 

3.2 Инженерно-экологические исследования Выезд на строительный 
объект 

3.3 Исследования химического загрязнения 
грунтов, поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха, источников 
загрязнения 

Выезд на строительный 
объект 

3.4 Лабораторные химико-аналитические и 
газохимические исследования образцов и 

Выезд на строительный 
объект 



 

 

проб грунтов и воды 
3.5 Исследования и оценка физических 

воздействий и радиационной обстановки 
на территории 

Выезд на строительный 
объект 

3.7 Современные оборудование, приборы и 
аппаратура для проведения инженерно-
экологических изысканий 

Выезд на строительный 
объект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 



 

 

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а 

также об используемом оборудовании и информационных технологиях.  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Примечания 

Учебная аудитория Лекции Компьютеры, магнитные 

доски, раздаточный материал.  

 

Учебная аудитория, 

специализированная 

лаборатория 

Практические занятия Лабораторное оборудование и 

приборы специализированной 

аттестованной лаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 



 

 

 

Раздел 1. Законодательная и нормативная база в сфере инженерных изысканий 

Тема 1.1. Российское законодательство в области градостроительной деятельности. Система 

технического регулирования в строительстве. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

Тема 1.2. Порядок получения разрешений на выполнение инженерных изысканий и согласование 

площадок изысканий с владельцами подземных и наземных коммуникаций. 

 Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для 

строительства. 

 Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства". 

Тема 1.3. Порядок организации и проведения в Российской Федерации государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

 Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для 

строительства. 

 Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства". 

Тема 1.4. Система нормативных документов в области инженерных изысканий. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений". 

 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

 Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства". 

 



 

 

Раздел 2. Организация работ в сфере инженерно-экологических изысканий  

Тема 2.1. Порядок выполнения и оформления результатов изысканий 

 Озерова Е.М. Пособие по проведению инженерно-экологических изысканий, СПб, Знание, 

2014 год. 

 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

Тема 2.2. Региональные, отраслевые особенности организации и проведения инженерных 

изысканий  

 Озерова Е.М. Пособие по проведению инженерно-экологических изысканий, СПб, Знание, 

2014 год. 

 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

Тема 2.3. Контроль качества инженерных изысканий 

 Озерова Е.М. Пособие по проведению инженерно-экологических изысканий, СПб, Знание, 

2014 год. 

 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

 

Раздел 3. Виды работ в составе инженерно-экологических изысканий 

Тема 3.1. Инженерно-экологическая съемка территории. 

 Озерова Е.М. Пособие по проведению инженерно-экологических изысканий, СПб, Знание, 

2014 год. 

 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

Тема 3.2. Инженерно-экологические исследования. 

 Озерова Е.М. Пособие по проведению инженерно-экологических изысканий, СПб, Знание, 

2014 год. 

 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

Тема 3.3. Исследования химического загрязнения грунтов, поверхностных и подземных вод, 

атмосферного воздуха, источников загрязнения. 

 Озерова Е.М. Пособие по проведению инженерно-экологических изысканий, СПб, Знание, 

2014 год. 

 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 



 

 

Тема 3.4. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб 

грунтов и воды. 

 Озерова Е.М. Пособие по проведению инженерно-экологических изысканий, СПб, Знание, 

2014 год. 

 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

Тема 3.5. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на 

территории. 

 Озерова Е.М. Пособие по проведению инженерно-экологических изысканий, СПб, Знание, 

2014 год. 

 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

Тема 3.6. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-

биологические исследования территории. 

 Озерова Е.М. Пособие по проведению инженерно-экологических изысканий, СПб, Знание, 

2014 год. 

 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

Тема 3.7. Современные оборудование, приборы и аппаратура для проведения инженерно-

экологических изысканий. 

 Озерова Е.М. Пособие по проведению инженерно-экологических изысканий, СПб, Знание, 

2014 год. 

 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Оценка качества освоения программы 



 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме компьютерного тестирования. 

Слушателю предлагается не менее 3 блоков вопросов (тем) по программе обучения с общим 

количеством вопросов не менее 50. Успешно прошедшим тестирование считается слушатель, 

правильно ответивший на 70% вопросов. 

 

7. Составители программы 
1. Шашкина Людмила Федоровна. 

2. Баранов Геннадий Борисович, канд. экон. наук. 

3. Торопцев Владислав Алексеевич, канд. экон. наук (раздел 1, темы 1.1, 1.2.). 

4. Моховиков Евгений Сергеевич. 

5. Рахманова Лариса Валериевна. 
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