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1. Цель реализации программы

Цель: освоение новаций в управленческих, экономических и технологических аспектах
безопасности строительства, организации строительства, реконструкции, капитального
ремонта и осуществление строительного контроля;

углубленное изучение проблем безопасности строительства, организации
строительства и реконструкции, капитального ремонта и осуществление строительного
контроля.

Программа является преемственной к основной профессиональной образовательной
программе высшего образования 270800 Строительство

2. Планируемые результаты обучения

После освоения программы слушатель должен
знать:

основные принципы и положения строительного контроля;
строительные нормы и правила;
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта;
контроль выполнения планов капитального строительства, соответствия, объёмов,

сроков и качества строительно-монтажных работ, а также качества применяемых
материалов, изделий, конструкций утвержденной проектно-сметной документации,
рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим
условиям, правилам по охране труда;

иметь навыки:
практической работы с проектно-технологической документацией;
использования методов и приемов выполнения работ, влияющих на

безопасность капитального строительства.

3. Содержание программы
Категория слушателей: руководители и специалисты, имеющие СПО, ВО и
работающие в строительной отрасли.
Срок обучения: 80 часов
Форма обучения: без отрыва от работы с применением дистанционных технологий
Режим занятий: не более 6-8 учебных часов в день.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации

«БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
БС-600

В том числе
Самостоя-

N'Q Наименование модулей Всего, тельная Практи- Форма
час Лекции работа под ческие контроля

руководством занятия
преподавателя

Безопасность строительства и
1. осуществления строительного контроля. 76 2 74

Организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта.
Работа с тестами в единой системе

2. аттестации в национальном 2 2
объединении строителей

3. Итоговая аттестация 2 Итоговый
экзамен

Итого 80 2 74 2

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
про граммы повышения квалификации

«БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТ АЛЬНОГО РЕМОНТА», БС-600

В том числе
Самостоя-

N'Q Наименование модулей и тем Всего, тельная Практи Форма
час Лекции работа под ческие контроля

руководством занятия
преподавателя

1. Безопасность строительства и
осуществления строительного контроля.

76 2 74Организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта
1. Законодательное и нормативно-правовое 6 2 4

обеспечение строительства
2. Экономика строительного производства 4 4
3. Менеджмент качества строительного

производства и система строительного 4 4
контроля. Исполнительная
документация в строительстве.

4. Техника безопасности строительного 5 5производства



Самостоятельная работа под руководством преподавателя -6 часов

Тема 12. Работа с тестами в единой системе аттестации в национальном объединении
строителей
Работа с тестами производится с использованием материалов расположенных на сайте
НОССТРОЙ (http://www.nostroy.ru/).

Практическая работа под руководством преподавателя -2 часов

Модуль 2. Работа с тестами в единой системе аттестации в национальном
объединении строителей

Практические занятия - 2 часа, направленные на подготовку к тестированию в
Единой системе аттестации строителей «НОСТРОЙ» (Приложение А).

4. Организационно-педагогические условия реализации программы

Программа разработана на основании установленных квалификационных
требований, прописанных в Приказе N2624 Министерства Регионального Развития
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года. По методическим рекомендациям по
формированию типовых учебных программ повышения квалификации в интересах
допуска к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

Программа направлена на совершенствование уровня знаний и повышения
профессионального уровня по безопасности строительства и осуществления
строительного контроля, организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта.

Обучение проводится с использованием дистанционных технологий,
информационных технологий, а также применять мультимедийные средства обучения.
К освоению программы допускаются лица, имеющие средне профессиональное
образование или высшее образование.

При изложении учебного материала следует использовать законодательные и
нормативные акты РФ, инструктивные материалы министерств и ведомств,
регулирующие проведение проектных и строительно-монтажных работ; обращать
внимание слушателей на ее прикладной характер, показывая, где и когда изучаемые
теоретические положения могут быть использованы в практической деятельности.

Изложение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию слу-
шателей, соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими
государственными стандартами проведения строительных работ.

Для процесса обучения целесообразно организовать работу с методическими и
справочными материалами, применять мультимедийные средства обучения. Слушатель
имеет возможность получать консультации преподавателя дистанционно и очные
консультации 2 раза в неделю.

Слушателям рекомендуются вопросы для самопроверки по каждому модулю.
Освоение программы завершается квалификационным испытанием, проводимым в форме
экзамена (ответа на экзаменационный вопрос и тестирования), по результатам которого
специалисту выдается удостоверение о повышении квалификации. А также
тестированием в Единой системе аттестации строителей «НОСТРОЙ».



Тема 11.
1.

2.
3.
4.

Тема 12.
1.

Методические рекомендации по определению
право нарушений в области строительства.
Кодекс об административных право нарушениях РФ.
Градостроительный кодекс РФ
Гражданский кодекс РФ

основных видов

Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов
строительного комплекса утвержденного решением Совета Национального
объединения строителей, протокол от 20 апреля 2011 г. N"218 (с изменениями,
утвержденными решением Совета Национального объединения строителей,
от 30 декабря 2011 г., протокол N"224,25 октября 2012г., протокол N"236)

2. Приказ Минрегиона РФ от 23.06.2010 N"2294, Приказ Минрегиона РФ от
26.05.2011 N"2238.

Материально-технические условия

Наименование Видспециализированных занятий Наименование оборудования,
аудиторий, программного обеспечения

кабинетов, лабораторий
Аудитория лекции компьютер

Компьютерный класс практические компьютеры

6. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения про граммы осуществляется аттестационной комиссией в
виде итогового экзамена в форме собеседования на основе пятибалльной системы оценок
по основным разделам программы.

Перечень разделов и вопросов, выносимых на итоговый экзамен, приведен в
приложении Б.

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 или 5)
по всем разделам программы, выносимым на экзамен.

Оценка «отлично» ставится при правильном ответе на все вопросы.
Оценка «хорошо» ставится при 75% положительных ответов.
Оценка «удовлетворительно» ставится при 50% положительных ответов.
Оценка «не удовлетворительно» ставится при ответе менее 50% положительных

ответов.



7. Составители программы

Сепьков А.Н., доцент каф. СИМ
Рольник И.В., ведущий инженер СТФ .:«~й
Разработчик программы /или руководитель подразделения ДПО/ Сеньков А.Н. ~ / -
Программа обсуждена па заседании кафедры СИМ. Протокол N2 1О от 01.06.201-, 1·.

Секретарь /А.д. Табункина /

Р.Р.3иннатуллин

СОГЛАСОВАНО

Начальник УОТ
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членов
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Объявления ПоздравленияНОВОСТИ Анонсы

30.05.2014 Состоялось совместное заседание комитетов НОСТРОЙ, НОП и НОИЗ по

вопросам ценообразования в сфере строительства. проектирования и инженерных
изысканий

30.05.2014 НП СРО <POCO~ рассматривает возможность взаимодействия с бизнес-

омбудсменом

30.05.2014 Президент 'ТА Сорен Эскессен посетил Санкт-Петербург

30.05.2014 Национальное обьединение строителей должно включиться в борьбу с
административными барьерами в отрасли - президент НОСТРОЙ

Архив новостеЙ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЕПАРТАМЕНТОВ

,.,
сдое

Нострой

I
I

I
~I

2 июня, понедельник 13:40
~братная

связь
Нострой

Сайт работает 6 тестовом режиме.
Возможна ненорректнея работе.
Приносим свои иевинени«.

л

Москва, ул. Малая грузинская, д. 3.

+7 (495) 987-31-50
.J Авторизациg

Национальное объединение строителей извещает о проведении открытого конкурса
по программе поддержки субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров

.
\
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