
Программы повышения квалификации  

«Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, уст-

ройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и обо-

рудования» (БС-04) 

по профилям подготовки направления 270800 «Строительство» 

 

           1  Цели реализации программ: освоение новаций в управленческих, эко-

номических и технологических аспектах строительного производства и обеспече-

ния безопасности строительства; углубленное изучение проблем организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта, в соответствии с феде-

ральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; совершенствование профессиональных ком-

петенций, необходимых для профессиональной деятельности. 

2  Категория слушателей: специалисты, магистры и бакалавры строитель-

ства 

3  Срок обучения: 72 час, 2 недели (72 час лекций, ВЭ или ВР по согласо-

ванию) 

4  Форма обучения: очная, дистанционная (по согласованию с заказчиком). 

5  Режим занятий: не более 8 часов в день 

6  Содержание программы: 
1.Общие модули: 

1.1 Законодательное и нормативно – правовое обеспечение строительства 

1.2 Судебная практика и правонарушения в области контрольной деятельно-

сти 

1.3 Организация инвестиционно - строительных процессов 

1.4 Экономика строительного производства 

1.5 Государственный строительный контроль и надзор 

1.6 Менеджмент качества строительного производства и система строительно-

го контроля. 

1.7 Охрана труда и безопасность строительства  

2. Специальные модули:  

     2.1 Инновации в технологии, показатели и критерии качества выполнения фа-

садных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубо-

проводов и оборудования. Сравнительный анализ технологий. 

7 Результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен:  

        Знать: современное законодательное и нормативно – правовое обеспечение 

строительства, безопасности строительства, основные принципы производства 

строительно-монтажных процессов. 

Уметь: осуществлять оптимальный выбор методов организации и планиро-

вания строительного производства; использовать прогрессивные технологии, со-

временные эффективные материалы, передовые формы организации труда; при-

менять наиболее рациональные комплекты строительных машин и строительной 

техники для заданного технологического процесса.  

        Владеть:  навыками практической работы с проектно-сметной документа-

цией; знаниями средств механизации и автоматизации строительных процессов; 

знаниями в области проектирования. 

8  Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 

Разработчик программы, 



зав. кафедрой ГДС и СМ, к.т.н., профессор        Ступишин Л.Ю. 


