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Пояснительная записка 
 

Уровень получаемого образования: повышение квалификации  

Минимальный уровень образования: среднее и высшее профессиональное  

Срок обучения: - 112 часов 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная 

Категория слушателей: руководящие работники и специалисты строительства  

Режим занятий: 6-8 часов в день при максимально допустимой 40  часовой 

недельной загрузке. 

Учебный план и программа предназначены для повышения квалификации 

руководителей и специалистов строительства по курсу: «Деятельность по проектированию 

зданий и сооружений.  

Программа разработана в ООО «ЦОДЛ «МинМакс» на основании: 

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013№ 499 (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013г. № 

29444); 

- приказа № 93 от 09.03.2004  «Об утверждении требований к программам повышения 

квалификации работников строительного комплекса»: 

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-

ФЗ; 

-  Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 

30.12.09г. №384-ФЗ. 

Программой предусматривается изучение основных положений федеральных законов, 

Трудового кодекса Российской Федерации. Программа предусматривает изучение вопросов 

управления проектами, системой технического обслуживания, ремонта и реконструкции 

(ТОРиР) зданий.  

Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием учебно-

наглядных пособий, схем, плакатов, слайдов и видеоматериалов. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, последовательность их 

изучения в случае необходимости могут быть изменены при условии, что программа будет 

выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов. 

Лица прошедшие весь период обучения и успешно сдавшие экзамен, выдается 

соответствующее свидетельство о повышении квалификации установленного образца. 
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Учебно-тематический план 
повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу: 

 «Деятельность по проектированию зданий и сооружений, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах» 

 

№ 

тем 
Наименование тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 

знаний Лекции 

Практические, 

семинарские 

занятия 

Теоретическое обучение 88 88   

1. 

Законодательно-правовые и нормативные требования 

по строительству зданий и сооружений, в том числе на 

особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

18 18  

 

2. 

Основные требования к выполнению проектно-

изыскательских работ и согласованию документации на 

строительство зданий, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

18 18  

 

3. 
Организация строительного проектирования и сметного 

нормирования 
14 14  

 

4. Разработка технологических решений 10 10   

5. 
Разработка специальных разделов проектной 

документации 
10 10  

 

6. 

Разработка сметной документации при сооружении 

объектов, в том числе строительства на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

8 8  

 

Промежуточная аттестация 2 2  зачет 

Практическое обучение 24  24  

1 Работа с документами 24  24  

Итоговая аттестация 8 8  экзамен 

Всего: 112 88 24  
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