
Аннотация 

 программы повышения квалификации:  

«Строительство зданий и сооружений (Организация строительства)» 

Настоящая программа предназначена для повышения профессиональных 

компетенций специалистов и работников строительных отраслей, совершенствования их 

деловых качеств, подготовки их к решению новых задач 

Цель курса: освоение новаций в управленческих, экономических  и технологических, 

аспектах  строительного производства  и  обеспечения безопасности строительства, 

углублённое изучение проблем  организации  строительства, реконструкции и 

капитального ремонта, совершенствование и получение новых компетенций. 

Целевая аудитория: руководители и специалисты  строительных и проектных 

организаций, а также проектных и исследовательских институтов, работающих в области 

архитектуры и строительства, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование, либо получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать:   

 принципы технико-экономического обоснования строительства и     реконструкции 

зданий и сооружений; 

 основные принципы охраны окружающей среды, противопожарных мероприятий и 

охраны труда; 

 основные положения и задачи строительства; 

 виды и особенности строительных процессов и последовательность их выполнения 

при возведении зданий и сооружений; 

 правила подсчета объемов строительных работ; 

 состав и содержание карт трудовых процессов (КТП) и технологических карт (ТК); 

 техническое назначение и условия работы основных строительных машин. 

уметь: 

 осуществлять технико-экономический анализ принимаемых решений; 

 проводить технологические расчеты; 

 осуществлять обоснование и выбор технологического оборудования; 

 производить расчеты по трудоемкости выполнения работ, продолжительности 

работы машин и механизмов, потребности  в материалах, полуфабрикатах, деталях 

и изделиях; 

 осуществлять выбор строительных машин по техническим параметрам. 

Содержание курса: 

 Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства. 

 Экономика строительного производства. 

 Менеджмент качества строительного производства и система строительного  

контроля. Исполнительная  документация  в строительстве. 

 Техника безопасности строительного производства. 



 Методология организации строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

 Договор строительного  подряда. 

 Особенности организации и управления  строительством на технически сложных, 

уникальных  и особо опасных объектах . 

 Судебная практика и  правонарушения в области контрольной деятельности. 

 Региональные особенности осуществления     строительства. 

 Особенности выполнения строительных работ  в региональных  условиях  

осуществления  строительства. 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 недели 

Трудоемкость программы: 72 академических часа 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

Стоимость обучения одного слушателя: 8000 рублей 

 


