
Программы повышения квалификации  

«Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подгото-

вительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов» (БС-01) 

по профилям подготовки направления 270800 «Строительство» 

 
           1  Цели реализации программ: качественное изменение и (или) приобре-

тение профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профес-

сиональной деятельности и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

2  Категория слушателей: специалисты и руководящие работники строи-

тельной отрасли.  

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 Современные технологии геодезических, подготовительных и земляных 

работ, устройства оснований и фундаментов  

7 Результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен:  

знать: 

– особенности составления сметной документации на капитальный 

ремонт зданий и сооружений; 

– строительные нормы и правила; 

– организацию материально-технического обеспечения строительства; 

– виды сметной документации и порядок ее составления;  

– вопросы организации контроля качества;  

– вопросы организации мероприятий по охране труда;  

– особенности выполнения геодезических, подготовительных и зем-

ляных работ, устройства оснований и фундаментов с обеспечением безопасности 

и качества работ; 

уметь: 

– практически работать с проектно-сметной документацией;  

– определять стоимость монтажных и пусконаладочных работ; 

 использовать методы и приемы труда при производстве геодезиче-

ских, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов 

с обеспечением безопасности и качества работ; 

владеть: 

– информацией об особенностях функционирования строительного 



производства и строительных процессов; 

– информацией о принципах организации строительства, реконструк-

ции и капитального ремонта зданий, сооружений и инженерных систем; 

– информацией о технико-экономической целесообразности приме-

няемых технических решений при организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта зданий, сооружений и инженерных систем.  

8  Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

 

Разработчик программы, 

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


