
Программы повышения квалификации  

«Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ, в том 

числе на технически сложных и особо опасных объектах» (БС-ОСР-С) 

                 по профилям подготовки направления 270800 «Строительство» 

 

1 Цели реализации программ: Цель: совершенствование знаний и качественное из-

менение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации в целях безопасного и качественного вы-

полнения геодезических, подготовительных, земляных, свайных работ с обеспечением безо-

пасности строительства и качества работ по устройству и монтажу сборных железобетонных, 

каменных, металлических и деревянных конструкций, по защите строительных конструкций, 

монтажу кровель и фасадов в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», При-

каза МРФ от 29 апреля 2013г. № 170н «Методические рекомендации по разработке профес-

сионального стандарта». 

2  Категория слушателей: специалисты строительной отрасли с высшим и средним 

профессиональным образованием. 

3  Срок обучения: 72 час 

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 деятельности 

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 строительного кон-

троля. 

1.7 Охрана труда и безопасность строительства  

2. Специальные модули:  

     2.1 Современные технологии геодезических, подготовительных и земляных работ, уст-

ройства оснований и фундаментов. 

     2.2  Современные технологии безопасного и ка-чественного выполнения возведения 

бетонных, каменных, и железобетонных, металлических и деревянных строительных кон-

струкций. 

     2.3 Современные технологии фасадных работ, устройства кровель, защиты строитель-

ных конструкций, трубопроводов и оборудования. 

7 Результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен:  

Знать: современное законодательное и нормативно – правовое обеспечение строи-

тельства, безопасности строительства, реконструкции и капитального ремонта. 

Уметь: осуществлять оптимальный выбор методов организации и планирования 

строительного производства; использовать прогрессивные технологии, современные эф-

фективные материалы, передовые формы организации труда; применять наиболее рацио-

нальные комплекты строительных машин и строительной техники для заданного техноло-

гического процесса.  

Владеть: методами организации, работ;  теоретическими знаниями в области орга-

низации и технологии строительных процессов;   знаниями средств механизации и автома-

тизации строительных процессов. 

8  Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 

 

 

 

  



Разработчик программы, 

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


