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1. Аннотация программы 

 

1 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

специалистов «Порядок осуществления строительного контроля» разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями НОСТРОЯ.  

 Настоящая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444); 

- Методическими рекомендациями по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов, утвержденные Министром образования и науки №ДЛ-1/05вн от 

22.01.2015г.; 

- Концепцией развития системы дополнительного профессионального 

образования в строительной отрасли, утвержденной Комитетом по 

профессиональному образованию Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» (протокол № 39 от 25.02.2016). 

 -Перечень формируемых по результатам обучения профессиональных 

компетенций, представленный в настоящей программе, разработан на основании 

требований Градостроительного кодекса Российской Федерации (№190-ФЗ от 

29.12.2004, ред. от 18.06.2017) и профессионального стандарта «Специалист 

строительного контроля», 6 - 7 уровни квалификации. 

 - Слушателями программы могут быть лица, имеющие высшее образование 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства и опыт работы не менее трех лет в 

организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях. 
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При предоставлении справки медико-социальной комиссии об отнесении 

слушателя к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

обучение осуществляется по индивидуальному адаптированному учебному плану. 

Обучение организуется в соответствии с медицинскими показаниями с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей  

слушателя, при необходимости составляется особый облегченный график обучения. 

2. Форма обучения – очная-заочная. 

3. Трудоемкость занятий – 40 часов. 

4. Сроки освоения программы, режим занятий: срок освоения 

программы – 5 учебных дней, аудиторных занятий – 10 часов, 

самостоятельная работа слушателей – 30 часов.  

5. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по Программе 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

5.1 Цель программы обучения 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) формирование у слушателей новой 

компетенции по организации строительства в рамках имеющейся квалификации. 

Изучение проблем организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта, совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации 

.  

5.2 Категория слушателей 

Работники строительно - монтажной организации: 

 - 5-го уровня квалификации: инженер по строительному контролю, инженер 

строительной организации, инженеры по промышленному и гражданскому 

строительству, архитекторы и инженеры по транспортному и городскому 

строительству, специалисты. 

 - 6-го уровня квалификации: главный инженер строительной организации, инженер 

по строительному контролю, инженер строительной организации. 

- 7-го уровня квалификации: главный инженер, руководитель отдела, руководитель 

проекта, руководитель строительной организации. 
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5.3 Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты обучения - это профессиональные компетенции в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. В планируемых результатах отражается 

преемственность с профессиональным стандартом и квалификационными 

характеристиками специалиста по организации строительства. 

Изучение Программы направленно на формирование у слушателей 

профессиональных компетенций (ПК), соответствующих должностным 

обязанностям и трудовым функциям специалиста строительного контроля   

(6-ого, 7-го уровня квалификации).  

 

Код  Наименование профессиональных компетенций  

ПК-1  Способность осуществлять подготовку строительного 

производства на участке строительства  

ПК-2  Умение организовывать входной контроль проектной 

документации объектов капитального строительства  

ПК-3  Умение организовывать материально-техническое 

обеспечение строительного производства на участке 

строительства  

ПК-4  Способность осуществлять оперативное управление 

строительным производством на участке строительства  

ПК-5  Умение осуществлять приемку и контроль качества 

результатов выполненных видов и этапов строительных работ 

на участке строительства  

ПК-6  Умение осуществлять сдачу заказчику результатов 

строительных работ  

ПК-7  Способность осуществлять внедрение системы менеджмента 

качества на участке строительства  

ПК-8  Умение разрабатывать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

на участке строительства  

ПК-9  Способность осуществлять руководство работниками участка 

строительства  

 


