
 

 

ОПИСАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Настоящая дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки "" (далее- Программа) разработана в АНО ДПО "АПкиИРК" в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499, в том числе, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N 481 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 965 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений” 

 



Цель программы профессиональной переподготовки:  формирование у 

специалистов необходимых знаний для организации и проведения работ по 

проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и 

сооружений.  

 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование 

Трудоемкость программы: 250/512 академических часов, включая 

самостоятельную работу слушателей, итоговую аттестацию в форме итогового 

экзамена 

 

Форма аттестации: после обучения слушатель проходит итоговую аттестацию. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации проводится в форме экзамена методом тестирования и решения 

кейсов и направлена на выявление соответствия подготовки специалиста 

квалификационным требованиям, профессиональным стандартам. 

 

Документ о квалификации: после освоения программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной 

переподготовке 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением ДОТ и ЭО. 

 

Режим занятий: индивидуальный / групповой/ с отрывом от производства/ с 

частичным отрывом от производства/ без отрыва от производства. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С 

НЕЙ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ 

ФУНКЦИЙ И (ИЛИ) УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу: 

ВД 1. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

ВД 2. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Общепрофессиональные компетенции: 



ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических 

наук, а также математического аппарата 

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии 

и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые 

акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 

строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-

экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 

документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 

проектирования и вычислительных программных комплексов 

ОПК-7. Способен использовать и совершенствовать применяемые системы 

менеджмента качества в производственном подразделении с применением 

различных методов измерения, контроля и диагностики 

ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии с учётом 

требований производственной и экологической безопасности, применяя известные 

и новые технологии в области строительства и строительной индустрии 

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 

области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 

индустрии 

ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или 

жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу 

объектов строительства. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 



конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 

работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

В результате освоения программы Слушатель должен 

 

Знать: 

− основные свойства и область применения строительных материалов и 

изделий; основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

−  основные строительные конструкции зданий; современные конструктивные 

решения подземной и надземной части зданий; принцип назначения глубины 

заложения фундамента;  

− конструктивные решения фундаментов; конструктивные решения 

энергосберегающих ограждающих конструкций; 

−  основные узлы сопряжений конструкций зданий; основные методы 

усиления конструкций;  

− нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство 

и реконструкцию зданий конструкций;  

− особенности выполнения строительных чертежей;  

− графические обозначения материалов и элементов конструкций; требования 

нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей;  



− понятия о проектировании зданий и сооружений; правила привязки 

основных конструктивных элементов зданий к координационным осям;  

− порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 

профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

− задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства;  

− способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных 

геодезических пунктов;  

− ориентацию зданий на местности;  

− условные обозначения на генеральных планах; градостроительный 

регламент; технико-экономические показатели генеральных планов;  

− нормативно-техническую документацию на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и оснований;  

− методику подсчета нагрузок; правила построения расчетных схем;  

− методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;  

− работу конструкций под нагрузкой; прочностные и деформационные 

характеристики строительных материалов;  

− основы расчета строительных конструкций;  

− виды соединений для конструкций из различных материалов;  

− строительную классификацию грунтов;  

− физические и механические свойства грунтов;  

− классификацию свай, работу свай в грунте;  

− правила конструирования строительных конструкций;  

− профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

проектирования строительных конструкций;  

− основные методы организации строительного производства 

(последовательный, параллельный, поточный);  

− основные технико-экономические характеристики строительных машин и 

механизмов; 

−  методику вариантного проектирования; сетевое и календарное 

планирование;  

− основные понятия проекта организации строительства;  

− принципы и методику разработки проекта производства работ; 

−  профессиональные информационные системы для выполнения проекта 

производства работ. 

 

 

 Уметь: 

− определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий; производить выбор строительных 



материалов конструктивных элементов; определять глубину заложения 

фундамента;  

− выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

− подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей;  

− читать строительные и рабочие чертежи;  

− читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;  

− выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий;  

− читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;  

− выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;  

− выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей 

территории; выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для 

выноса здания в натуру;  

− применять информационные системы для проектирования генеральных 

планов;  

− выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; по 

конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; выполнять 

статический расчет;  

− проверять несущую способность конструкций;  

− подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;  

− определять размеры подошвы фундамента; выполнять расчеты соединений 

элементов конструкции; рассчитывать несущую способность свай по грунту, 

шаг свай и количество свай в ростверке; использовать информационные 

технологии при проектировании строительных конструкций;  

− читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 

подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации 

для выполнения работ;  

− разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;  

− оформлять чертежи технологического проектирования с применением 

информационных технологий;  

− использовать в организации производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт;  

 


