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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направления подготовки 05.03.02 География, 

направленность (профиль) «ГИС-технологии в мониторинге природных 

и социальных процессов» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-5 способностью применять методы 

комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, 

планирования и проектирования 

природоохранной и хозяйственной 

деятельности 

Знать: 

- теоретические положения организации 

инженерных изысканий и общие принципы 

организации проектирования; 

- теоретические основы ГИС и САПР 

Уметь: 

- применять специализированные и 

универсальные программы при выполнении 

инженерно-изыскательных работ 

Владеть: 

- методами работы в компьютерных сетях;  

- технологиями ГИС и САПР;  

- методикой оформления компьютерных и 

электронных карт 

ПК-7 способностью применять на практике 

методы экономико-географических 

исследований, экономико-

географического районирования, 

социально-экономической картографии 

для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической информации, 

владением навыками территориального 

планирования и проектирования 

различных видов социально-

экономической и природоохранной 

деятельности, умением применять на 

практике основные модели и 

инструменты региональной политики 

Уметь: 

- применять на практике методы 

исследований, районирования, картографии 

для обработки, анализа и синтеза информации,  

Владеть: 

- навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы организации проектно-изыскательных работ» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока «Дисциплины» программы 

бакалавриата. 

Дисциплина логически и содержательно связана с изучением таких дисциплин как: 

Картография с основами топографии, Введение в ГИС-технологии, ГИС-технологии в 

географии, Геоэкология и природопользование, Право, правовые основы охраны природы 

и природопользования. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре (очная форма обучения). 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 68 

в т. числе:  

Лекции 34 

Практические занятия 34 

В том числе в активной и интерактивной формах 14 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

№ 

п/п 

Разделы 

Дисциплины 

Общая 

трудоѐмкос

ть (часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные учебные 

занятия 

В.т.ч. в 

активных / 

интерактивн

ых формах 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции практические 

занятия 

1. 

Проектно-

изыскательные 

работы 

52 16 16 8 20 

Доклад / 

сообщение 

2. 

Изыскательские 

работы и 

проектирование 

56 18 18 6 20 

Доклад / 

сообщение 

Зачет       

Всего 108 34 34 14 40  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 
№  

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1. Проектно-

изыскательные работы 

Основные понятия проектно-изыскательных, проектно-

изыскательских работ. Состав проектно-изыскательских 

работ. Типы инженерных изысканий. Методы 

инженерных изысканий. Нормативно-правовая основа. 

Организация проектно-изыскательских работ. Проектная 

документация для строительства. 

2. Изыскательские работы 

и проектирование 

Методы и приемы проектирования. Понятие о системе 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Применение ГИС-технологий в проектировании. Сферы 

применения ГИС при решении проектных задач. 

Составление и оформление планово-картографических 

материалов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) 

1. Проектно-изыскательные работы ПК-5: 

Знать: 

- теоретические положения организации 

инженерных изысканий и общие принципы 

организации проектирования. 

 

ПК-7: 

Уметь: 

- применять на практике методы исследований, 

районирования, картографии для обработки, анализа 

и синтеза информации. 

Владеть: 

- навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов деятельности. 

2. Изыскательские работы и 

проектирование 
ПК-5: 

Знать: 

- теоретические основы ГИС и САПР 

Уметь: 

- применять специализированные и универсальные 

программы при выполнении инженерно-

изыскательных работ 

Владеть: 

- методами работы в компьютерных сетях;  

- технологиями ГИС и САПР;  
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- методикой оформления компьютерных и 

электронных карт. 

ПК-7: 

Уметь: 

- применять на практике методы исследований, 

районирования, картографии для обработки, анализа 

и синтеза информации. 

Владеть: 

- навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов деятельности. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

а) примерные задания  
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Понятие проектно-изыскательских работ. 

2. Состав проектно-изыскательских работ. 

3. Виды изыскательских работ. Краткая характеристика. 

4. Типы инженерных изысканий. 

5. Инженерно-геодезические изыскания. 

6. Инженерно-геологические изыскания. 

7. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

8. Инженерно-экологические изыскания. 

9. Изыскания грунтовых строительных материалов и подземных источников вод. 

10. Методы инженерных изысканий. 

11. Нормативно-правовые документы. 

12. Основные нормативные документы РФ, регламентирующие инженерные 

изыскания. 

13. Структура организации проектно-изыскательских работ. 

14. Основные этапы изыскательских работ. 

15. Общие положения разработки проектной документации на разных стадиях 

проектирования. 

16. Проектная и рабочая документация. 

17. Технико-экономических обоснований строительства. 

18. Составление сметной документации для осуществления строительства 

объектов, зданий, сооружений. 

19. Методы и приемы проектирования. 

20. Понятие о системе автоматизированного проектирования. 

21. Структура САПР, обеспечивающие и проектирующие подсистемы. 

22. Программы для автоматизированного проектирования в строительстве. 

23. Применение ГИС-технологий в проектировании. 

24. Сферы применения ГИС при решении проектных задач. 

25. Составление и оформление планово-картографических материалов. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
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Критерии оценивания вопросов: 

 полнота и точность ответа; 

 аргументированность и логичность изложения; 

 свободное владение материалом; 

 умение оперировать терминами. 

 

в) описание шкалы оценивания: 
 

Шкала оценивания вопросов: 

3 балла 

 дан полный точный ответ; 

 ответ аргументирован и логично изложен; 

 студент свободно владеет материалом, 

 умеет оперировать терминами. 

2 балла 

 ответ полный, аргументированный; 

 студент владеет материалом, но не умеет оперировать специальными 

терминами 

0-1 балла 

 не полный ответ; 

 неумение оперировать специальными терминами. 

 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 

 

Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопрос 6 5 3-4 0-2 

Всего баллов 6 6 3-4 0-2 

 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 

5-балльную шкалу (для зачета) 

 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания 

«НЕ ЗАЧТЕНО» 0-2 балла 

 

«ЗАЧТЕНО» 3-6 баллов 

 

 

Для определения уровня сформированности компетенций суммируются баллы, 

полученные обучающимся за контрольные задания. При этом обучающийся может 

выполнить разные задания на разных уровнях. В любом случае баллы за выполненные 

задания суммируются, и по диапазону баллов, в который попал балл обучающегося, 

определяется уровень сформированности компетенций. 

 

6.2.2. Доклад / сообщение 

 

а) перечень примерных тем для доклада / сообщения: 
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1. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию и 

деятельность изыскательской организации.  

2. Перечень нормативных документов, регламентирующих производство 

инженерно-геодезических изысканий.  

3. Перечень нормативных документов, регламентирующих производство 

инженерно-геологических изысканий.  

4. Перечень нормативных документов, регламентирующих производство 

инженерно-экологических изысканий.  

5. Перечень нормативных документов, регламентирующих производство 

инженерно-гидрометеорологических изысканий.  

6. Состав и структура технического задания на различные виды изысканий. 

7. Формы организации предприятий, выполняющих инженерные изыскания.  

8. Обязательные подразделения в составе комплексных изыскательских 

организаций.  

9. Структура технического отчета об инженерных изысканиях.  

10. Организационные формы процесса изыскательских работ.  

11. Основные факторы природных условий, влияющих на ценообразование 

различных видов изысканий. 

12. Программы для автоматизированного проектирования в строительстве. 

13. Применение ГИС-технологий в проектировании. 

14. Составление и оформление планово-картографических материалов. 

15. Разработка программы инженерно-экологических изысканий в рекреационной 

зоне.  

16. Составление технического задания на производство инженерных изысканий 

для объектов 1 уровня ответственности и для уникальных сооружений. 

17. Моделирование строительного производства. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
 соответствие содержания заявленной теме; 

 аргументированность и логичность изложения; 

 достоверность данных; 

 свободное владение материалом; 

 использование наглядных средств. 

 

в) описание шкалы оценивания: 
4 балла 

 содержание соответствует заявленной теме; 

 материал аргументирован и логично изложен; 

 приведены достоверные данные; 

 тема раскрыта полностью; 

 в докладе использованы наглядные средства. 

3 балла 

 содержание соответствует заявленной теме; 

 материал аргументирован; 

 приведены не совсем достоверные данные; 

 тема раскрыта не полностью; 

 в докладе использованы наглядные средства. 

2 балла 

 содержание заявленной теме соответствует не полностью; 

 присутствует определенная логика в изложении материала; 

 приведены не совсем достоверные данные; 
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 тема раскрыта не полностью; 

 в докладе использованы наглядные средства. 

0-1 балл 

 содержание заявленной теме не соответствует; 

 отсутствует логика в изложении материала; 

 приведены не совсем достоверные данные; 

 тема раскрыта не полностью; 

 в докладе не использованы наглядные средства. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Форма промежуточного контроля по дисциплине: зачет, включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Лекция 1 14 14 

2 Практическое занятие  4 2 8 

 ВСЕГО   22 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Михалкина, Е.В. Организация проектной деятельности: учебное пособие / Е.В. 

Михалкина, А.Ю. Никитаева, Н.А. Косолапова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Южный федеральный университет, Экономический факультет. - 

Ростов на Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 146 с. : схем., 

табл. - Библиогр.: с. 121-125. - ISBN 978-5-9275-1988-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973 

2. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-исследовательской 

деятельности / А.М. Сибагатуллина. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2012. - 93 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 83.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Вохмин, С.А. Основы проектно-сметного дела : учебное пособие / С.А. 

Вохмин, Г.С. Курчин, Д.А. Урбаев. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2012. - 130 с. - ISBN 978-5-7638-2406-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229642 

2. Комарова, А.В. Формирование системы проектно-ориентированного 

управления знаниями / А.В. Комарова. - Москва : Креативная экономика, 2012. - 188 с. - 

ISBN 978-5-91292-085-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132644 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины   

1. Консультант плюс: http://www.consultant.ru / [Электронный ресурс]/: режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

2. Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ [Электронный ресурс]/: 

режим доступа: http://www.garant.ru 

3. Росреестр, Федеральная служба государственной регистрации кадастра и 

картографии: https://rosreestr.ru/site/ [Электронный ресурс]/: режим доступа: 

https://rosreestr.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Практическая 

работа 

Работа на практических занятиях предполагает проработку лекционного и 

дополнительного материала, представленного в виде докладов/сообщений, 

дискуссии на предоставленные вопросы, разбор возникших вопросов на 

лекционных занятиях. 

Сообщение Подготовка сообщений направлена на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего 

анализа научной, методической и другой литературы по актуальным 

проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и 

убедительно излагать материал. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Использование мультимедийных материалов при проведении лекционных и 

практических занятий. 

Овладение дисциплиной предполагает использование следующих образовательных 

технологий: 

Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 

лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 

преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными 

пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические работы по 

инструкции.  

Семинар-дискуссия - коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе. 

http://www.garant.ru/
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Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 

материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную информацию 

обучающимся 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: аудитория для занятий с компьютером, 

проектором и экраном (интерактивной доской), колонками, меловой доской. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 

адаптированных для обучения указанных обучающихся. Обучение по образовательной 

программе инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется факультетом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Учебно-

методическая документация по дисциплине предусматривает проработку лекционного 

материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-

методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

 

 
 

Составители: 

 

Овсянникова С.В., канд. биол. наук, доцент 

 

 


