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1. Цель и задачи реализации программы  
  
Основной задачей повышения квалификации специалистов является 

повышение профессиональных знаний специалистов и работников 
строительной отрасли, совершенствование их деловых качеств, подготовка 
специалистов к решению новых задач, стоящих перед ними в постоянно 
меняющихся условиях хозяйственной деятельности, удовлетворение их 
потребностей в получении знаний о новейших достижениях в 
соответствующих областях науки и техники, передовом отечественном и 
зарубежном опыте. 

Основная цель программы – получение дополнительных и 
закрепляющих знаний по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов с обеспечением безопасности строительства и качества работ. 

Повышение квалификации специалистов строительной отрасли 
проводится с отрывом от производства и, как правило, по длительности не 
превышает 2 недель (72 часа). 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 
последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается 
изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по 
содержанию и общему количеству часов. 

По результатам обучения окончившему курсы специалисту выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца сроком 
действия 5 лет. 

2. Требования к результатам обучения  
 
В результате  освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 
компетенций:  

Слушатель должен знать и уметь использовать: 
 основные принципы производства строительно-монтажных процессов; 
 строительные нормы и правила; 
 организацию материально-технического обеспечения строительства; 
 организацию и эксплуатацию парка строительных машин; 
 вопросы качества; 
 требования к охране труда; 
 природоохранительные мероприятия. 

Слушатель должен иметь навыки: 
 практической работы с проектно-сметной документацией; 
 использования методов и приемов труда при организации 
строительства, реконструкции и капительном ремонте особо опасных, 



технически сложных и уникальных объектов с обеспечением безопасности 
строительства и качества работ. 

Слушатель должен иметь представление: 
 об особенностях организации строительства, реконструкции и 
капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов с обеспечением безопасности строительства и качества работ; 
 о технико-экономической целесообразности применения тех или иных 
методов организации строительства, реконструкции и капитальном ремонте 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов с обеспечением 
безопасности строительства и качества работ. 

Квалификационные требования 
Высшее или среднее профессиональное образование в области строительства. 

 
3. Содержание программы  

 Категория слушателей: персонал строительных организаций 
среднего и высшего звена. 

- Срок обучения: 72 часа.  
- Форма обучения: Очная 
- Режим занятий: от 4 часов в неделю (без отрыва 

от основной профессиональной деятельности – до 
40 часов в неделю (с отрывом от основной 
профессиональной деятельности) (час. в день). 

Требования к кандидату: высшее или среднее образование, возраст: от 18 лет 

 
 

Учебный план  
программы повышения квалификации  

«Безопасность строительства и осуществление строительного контроля» 

№  
 п/п  

 Наименование 
разделов, тем, 
дисциплин  

Всего, 
час.  

В том числе  

лекции  практич.   
и лаборат. 

занятия  

1   Законодательное и нормативное 
правовое обеспечение строительства. 

 10 10   

 1.1  Экономика строительного производства.  6 6  
1.2 Менеджмент качества строительного 

производства и система строительного 
контроля. Исполнительная документация в 
строительстве 

 4 4  

2 Техника безопасности строительного 
производства 

 18 6  



2.1 Региональные особенности осуществления 
строительства. 

 8 
 

  

2.2 Методология строительного контроля  10 
 

  

3 Строительный контроль при 
осуществлении конкретных видов работ 
(строительный контроль за работами в 
области электроснабжения) 

 14 
 

10 4 

3.1 Деятельность контрольных и надзорных 
органов в строительстве 

 8 6 2 

3.2 Страхование профессиональной 
ответственности 

 6 4 2 

4 Итоговая аттестация: Мультимедийная 
защита реферата 

 6  6 

5 Итого:  72 46 26 
 

 


