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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно – правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации составляют:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений"; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды; 

 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию";  

 Профессиональный стандарт. Организатор строительного производства. Утвержден Приказом 

Минтруда России от 26.06.2017 N 516н; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в области проектирования. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 

Категория обучающихся: руководители и специалисты.                                                                                                                                                   

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар.  

Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: обновление теоретических и практических знаний руководителей и 

специалистов по вопросам управленческих, экономических и технологических аспектов 

строительного производства и обеспечения безопасности строительства объектов нефтяной и 

газовой промышленности. 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

 довести до обучающихся изменения и дополнения к законам и иным нормативным актам 

Российской Федерации в области градостроительной деятельности; 

 научить обучающихся оценивать условия обеспечения безопасности объектов нефтегазового 



 4 

комплекса при выполнении работ по подготовке проектной документации на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, решать вопросы, 

связанные с выбором оптимальных вариантов проектирования, строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений; 

 отразить передовой отечественный опыт проектирования, строительства и эксплуатации зданий 

и сооружений. 

В соответствии с гл.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Обеспечение безопасности объектов нефтегазового комплекса при выполнении работ по 

подготовке проектной документации на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства» учитывает профессиональный стандарт «Организатор 

строительного производства»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Организатор строительного 

производства. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение соответствия 

результатов выполняемых видов строительных работ требованиям технических регламентов, 

сводов правил и национальных стандартов в области строительства, а также требованиям 

проектной и технологической документации. 

Наименование обобщенной трудовой функции: Организация производства однотипных 

строительных работ. Организация производства строительных работ на объекте капитального 

строительства. 

Наименование трудовой функции: A/01.5 Подготовка участка производства однотипных 

строительных работ. A/02.5 Материально-техническое обеспечение производства однотипных 

строительных работ. B/01.6 Подготовка к производству строительных работ на объекте 

капитального строительства. B/02.6 Материально-техническое обеспечение производства 

строительных работ на объекте капитального строительства. B/04.6 Контроль качества 

производства строительных работ на объекте капитального строительства.  

Трудовые действия:  Согласование объемов производственных заданий и календарных 

планов производства однотипных строительных работ. Подготовка и оборудование участка 

производства однотипных строительных работ. Определение потребности производства 

однотипных строительных работ в материально-технических ресурсах. Контроль качества и 

объема (количества) материально-технических ресурсов. Заявка, приемка, распределение, учет и 

хранение материально-технических ресурсов. Подготовка участка производства однотипных 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с правилами по охране труда, требованиями 
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пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Проведение инструктажа работников по 

правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности.  

Необходимые умения: Осуществлять оценку соответствия объемов производственных 

заданий и календарных планов производства однотипных работ нормативным требованиям к 

трудовым и материально-техническим ресурсам. Осуществлять планировку и разметку участка 

производства однотипных строительных работ. Определять состав и объемы вспомогательных 

работ по подготовке и оборудованию участка производства однотипных строительных работ. 

Определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства 

однотипных строительных работ. Производить документальный, визуальный и инструментальный 

контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов. Осуществлять документальный учет материально-

технических ресурсов. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

проектирования, а также получают новые компетенции, необходимые для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности (согласно, федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования – 080301 Строительство, 

от 12.03.2015 Приказ № 201): 

 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест (ПК-1); 

 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-3); 

 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов (ПК-5); 

 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы (ПК-6); 
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 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

(ПК-8); 

 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, 

 способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9). 

Программой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится итоговая аттестация в форме устного экзамена (собеседование), обучающемуся 

выдается удостоверение  установленного образца (Приложение № 1). 

Программа предназначена для повышения квалификации руководителей и специалистов по 

вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции специалистов в сфере 

проектирования, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации, а также основных положений и инструкций в соответствии с 

прилагаемым «Перечнем нормативных правовых актов». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля лекционн

ые 

занятия 

самост

оятель

ная 

работа 

1 
Законодательное и нормативное 

правовое обеспечение строительства. 
6 3 3  

2 
Организация инвестиционно – 

строительных процессов. 
6 3 3  

3 
Экономика строительного 

производства. 
4 2 2  

4 Инновация в строительстве. 4 2 2  

5 

Государственный строительный 

надзор и строительный контроль. 
8 4 4  

6 
Устройство объектов нефтяной и 

газовой промышленности. 
6 3 3  

7 Монтажные работы. 4 2 2  

8 Пусконаладочные работы. 6 3 3  

9 

Особенности строительного контроля 

на объектах нефтяной и газовой 

промышленности. 

4 2 2  

10 Устройство скважин. 6 4 2  

11 

Новации в строительных материалах 

и конструкциях, используемых при 

устройстве объектов нефтяной  и 

газовой промышленности. 

4 2 2  

12 
Техника безопасности строительного 

производства. 
6 3 3  

13 
Региональные особенности 

организации строительства. 
6 3 3  

 Итоговая аттестация.  

2 2 - 

Устный 

экзамен 

(собеседова

ние) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства 

Градостроительный кодекс РФ. Анализ изменений к кодексу. Подзаконные акты во 

исполнение Градостроительного кодекса. Нормативные правовые акты Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по контролю над соблюдением 

требований градостроительного и жилищного законодательства, обязательных норм и правил, 

регулирующих строительную деятельность в области обеспечения прочности, устойчивости, 

эксплуатационной надежности зданий и сооружений. Федеральные законы, регулирующие 

отдельные направления строительного надзора. Региональные нормативы, СНиПы. Определение и 

основные элементы технического регулирования. Принципы технического регулирования. 

Законодательное и нормативно-правовое обеспечение технического регулирования. Национальная 

система технического регулирования в строительстве. Технические регламенты и национальные 

стандарты. Стандарты и правила СРО. Документы обязательного и добровольного применения. 

Гармонизация национальной системы нормирования стандартизации в строительстве с 

международными системами. Саморегулирование в строительной отрасли. Законодательные и 

нормативно-правовые акты исполнительных органов государственной власти о 

саморегулировании в строительстве. Стандарты и правила саморегулируемых организаций (СРО). 

Порядок приема в члены СРО. Контроль СРО за деятельностью своих членов. Государственный 

контроль (надзор) за деятельностью СРО. Допуск к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Перечень видов работ, оказывающих влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. Требования к выдаче свидетельств о 

допуске к видам работ. 

 

Тема 2. Организация инвестиционно - строительных процессов 

Современные требования к строительному производству. Строительные процессы и 

работы. Техническое и тарифное нормирование. Системы оплаты труда. Звенья и бригады 

рабочих. Организация труда рабочих. Обеспечение безопасных условий труда. Подготовка 

строительного производства. Организационно-техническая подготовка. Предстроительная 

конференция. Работы подготовительного периода. Планово-экономические мероприятия. 

Рациональная организация производства работ. Организационно - технологическая документация. 

Методы производства строительно-монтажных работ. Основы поточной организации 

строительства. Общие принципы проектирования потока. Экономическая эффективность 

поточного метода строительства. 
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Тема 3. Экономика строительного производства 

Нормативная база ценообразования в строительстве. Основные термины и понятия: цена, 

сметная стоимость и т.д. Сметное нормирование и система сметных норм. Методы составления 

смет и договорные цены на продукцию. Обоснование величины договорной цены и корректировка 

цены. Требования к составлению смет. Особенности составления локальных смет на ремонтно-

строительные работы. Определение сметной стоимости монтажных и пусконаладочных работ. 

Виды сметной документации. 

 

Тема 4. Инновации в строительстве 

Виды автоматизированных систем управления строительства (АСУС), автоматизированные 

рабочие места (АРМы). Корпоративные информационные системы (КИС). Проблемы реализации 

инновационной политики предприятия. Противозатратный принцип формирования цен на 

продукцию и услуги. Новейшие строительные материалы, применяемые в строительстве при 

возведении различных конструкций зданий. Экономическое сравнение вариантов. Выгодные 

предложения от поставщиков. 

 

Тема 5. Государственный строительный надзор и строительный контроль 

Состав и содержание мероприятий по строительному надзору. Структура, функции, права, 

обязанности органов строительного надзора. Органы строительного надзора, их задачи функции, 

права и обязанности. Методика проведения процедур надзора Заказчика. Основные положения по 

проведению государственной экспертизы проектно - сметной документации и инженерных 

изысканий. Правила и процедуры экспертизы проектно-сметной документации. Регламенты 

экспертизы. Состав и содержание надзорных мероприятий по объектам, законченным 

строительством. Перечень мероприятий по объектам, законченным строительством.  

Процедуры получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Особенности 

привлечения к административной ответственности за правонарушения в области строительства 

при осуществлении государственного строительного надзора.  

 

Тема 6. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

Классификация и категории магистральных и промысловых трубопроводов. Разработка 

проектов производства работ при строительстве магистральных и промысловых трубопроводов. 

Комплексная технология и организация строительства магистральных и промысловых 

трубопроводов. 

Унифицированные технологические схемы сбора, транспорта и подготовки нефти, газа и 

воды нефтедобывающих районов. Требования при проектировании новых, расширяемых и 
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реконструируемых объектов подготовки нефти и газа к транспорту. Нормы технологического 

проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных 

месторождений. Нормы технологического проектирования объектов газовой и нефтяной 

промышленности, выполненных с применением блочных и блочно - комплектных устройств. 

Устройство нефтебаз. Резервуарные парки. Назначение и устройство технологических 

трубопроводов нефтебаз. Устройство газохранилищ. Безопасность резервуарных парков нефтебаз, 

как объектов особой важности. 

Устройство сооружений переходов под автомобильными и железными дорогами. 

Строительство подводных переходов трубопроводов бестраншейным способом. Сооружение 

подводных переходов газопроводов. Строительство подводных переходов газопроводов способом 

направленного бурения. Технология приготовления и очистки буровых растворов, промывки 

скважин и утилизации отходов при бурении горизонтальнонаправленных скважин. Средства и 

установки электрохимзащиты. Контактные соединения средств и установок. 

Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые нефтепроводы. 

Технология производства работ на газопроводах врезкой под давлением. Общие требования к 

защите от коррозии. Антикоррозионная защита резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов 

с использованием однокомпонентных полиуретановых лакокрасочных покрытий. 

Противокоррозионная и тепловая изоляция.  

Газонаполнительные станции. Строительство газозаправочных станций. Производство 

сварочных работ и контроль качества сварных соединений.  

Очистка полости и испытание магистральных газопроводов. Проведение гидравлических 

испытаний трубопроводов повышенным давлением (методом стресс-теста). Технология очистки 

полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов. 

 

Тема 7. Монтажные работы 

Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти. 

Монтаж оборудования компрессорных и нефтеперекачивающих станций. Монтаж оборудования 

по сжижению природного газа. Монтаж оборудования автозаправочных станций. Монтаж 

оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

 

Тема 8. Пусконаладочные работы 

Документы, представляемые для получения свидетельства о допуске к пусконаладочным 

работам на сооружениях нефтегазового комплекса. Требования к численности работников 

заявителя для получения свидетельства о допуске к пусконаладочным работам на сооружениях 

нефтегазового комплекса.  
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Квалификационные требования к работникам юридического лица, работникам 

индивидуального предпринимателя, индивидуальному предпринимателю для получения 

свидетельства о допуске к пусконаладочным работам на сооружениях нефтегазового комплекса. 

Требования к имуществу, необходимому для выполнения работ. 

Требования к контролю качества выполняемых работ. 

 

Тема 9. Особенности строительного контроля на объектах нефтяной и газовой 

промышленности 

Требования действующих нормативных документов. Особенности осуществления 

производственного контроля. Технический надзор. Полномочия застройщика в целях 

осуществления технического надзора. Авторский надзор, основные обязанности и права лица, 

осуществляющего авторский надзор. Источники технических норм. Контроль качества и приемки 

земляных работ. Производственный контроль качества выполнения строительно-монтажных работ 

при сооружении переходов под автомобильными и железными дорогами.  

Схема операционного контроля качества работ по строительству переходов магистральных 

газопроводов через автомобильные и железные дороги. Контроль качества и приемка работ при 

сооружении подводных переходов. Проверка квалификации сварщиков. Контроль сварных 

соединений. Контроль сварных соединений, выполненных стыковой контактной сваркой 

оплавлением. Контроль паяных соединений. Контроль сварных соединений, выполненных сваркой 

вращающейся дугой. Контроль сварных соединений после их ремонта. Контроль качества 

кольцевых сварных соединений газопроводов. 

Правила техники безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов. 

Правила осуществления контроля изоляционных покрытий. Требования, предъявляемые к 

изоляционным покрытиям. 

Комплексный контроль качества работ на всех стадиях их выполнения. Источники 

технических норм и требований. 

 

Тема 10. Устройство скважин 

Общие сведения о бурении нефтяных и газовых скважин. Организация буровых работ. 

Монтаж буровой установки. Направленное бурение скважин. Осложнения и аварии в процессе 

бурения. Тампонирование скважин. Технология цементирования. Тампонажные материалы и 

оборудование для цементирования скважин. Заключительные работы и проверка результатов 

цементирования. 
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Тема 11. Новации в строительных материалах и конструкциях, используемых при 

устройстве объектов нефтяной и газовой промышленности 

Промывка скважин. Термины и определения. Буровые промывочные жидкости. Условия 

бурения с применением буровых промывочных жидкостей. Способы промывки. Классификация 

буровых растворов. Параметры буровых растворов и методы их измерения. Отбор пробы бурового 

раствора и подготовка ее к измерению. Промысловые испытания бурового раствора. Стабильность 

и суточный отстой. Реологические свойства бурового раствора. Условная вязкость. 

Фильтрационные и коркообразующие свойства. Определение липкости фильтрационной корки. 

Определение содержания песка. Водородный показатель. Структурно-механические свойства 

буровых растворов и коагуляция. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов. 

 

Тема 12. Техника безопасности строительного производства 

Обеспечение работодателем безопасных условий и охраны труда. Трудовой договор, нормы 

трудового права. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Право и гарантии работников на труд с 

условиями, соответствующими требованиям охраны труда. Обеспечение работников условиями 

труда, соответствующими требованиям охраны труда, на каждом рабочем месте. Компенсация за 

тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда.  

Обеспечение безопасности работников строительной отрасли. Обеспечение безопасности 

работников при строительстве и эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и 

материалов. Вредные или опасные условия труда. Профессиональные заболевания и травмы. 

Несчастные случаи на производстве. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране 

труда. Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по охране труда для 

работников.  

Структура и содержание инструкций по охране труда. Организация обучения по охране 

труда и проверке знаний требований охраны труда. Инструктаж по охране труда. Повышение 

качества обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ), установленными по 

результатам специальной оценки условий труда. 

 

Тема 13. Региональные особенности организации строительства 

Условия, требования и порядок получения разрешения к выполнению видов работ со 

стороны саморегулируемой организации. Нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее 

проведение аттестации сотрудников компаний-членов саморегулируемых организаций (СРО). 

Требования Положения об аттестации. Взаимосвязь аттестации сотрудников организаций членов 

СРО и выполнение организацией Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам. Порядок 
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прохождения аттестации. Права и обязанности Аттестационной комиссии. Правила подачи 

документов на аттестацию. Типичные ошибки при подаче документов на аттестацию. 

Рекомендации по подготовке документов на аттестацию. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок ввода законченного строительством 

объекта в эксплуатацию. Заключение о соответствии построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации: порядок и сроки 

выдачи, основания для отказа. Договорные отношения Инвестор - Заказчик - Подрядчик на этапе 

ввода объекта в эксплуатацию. Распределение прав на вновь созданный объект недвижимости. 

Документация по закрытию инвестиционного проекта. 

Планирование работ по сдаче объекта в эксплуатацию. Составление графика, 

описывающего очередность, последовательность, продолжительность работ. Проведение 

подготовительных мероприятий по объекту. Порядок создания и работы рабочей приемной 

комиссии (состав комиссии, обязанности членов комиссии, заказчика, генподрядчика, акт рабочей 

комиссии и порядок устранения недостатков). Порядок работы исполнительного органа власти 

при вводе объекта капитального в эксплуатацию - обязанности заказчика-застройщика. 

Требования к исполнительной документации при сдаче объекта. Основные надзорные 

мероприятия по объектам, законченным строительством. Процедура выдачи заключения о 

соответствии построенного объекта проектной документации и требованиям технических 

регламентов. Состав документов, необходимых для подписания разрешения на ввод объекта  в 

эксплуатацию (допустимые недостатки для получения заключения о соответствии). 

Энергетические обследования при вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов 

недвижимости. Порядок оформления энергетического паспорта. 

Специфические особенности строительной продукции и их влияние на технологию 

размещения заказов на проектирование и строительство. 

 

Итоговая аттестация. Устный экзамен (собеседование). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации. 

Учебный год: круглогодичное обучение, согласно поданным заявкам. График обучения 

может корректироваться для дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, исходя из особенностей учебного процесса АНО ДПО «Академия Управления», 

наполняемости учебных групп, графика регистрации групп АНО ДПО «Академия Управления», 

графика обучения без изменения сроков и количества часов дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Количества учебных дней: 9 дней.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Очная форма обучения: 

 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 6 

Объем самостоятельной работы - - - - - - - - - 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 4 4 4 4 4 4 5 4 3 

Объем самостоятельной работы 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

АНО ДПО «Академия Управления» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Обеспечение безопасности 

объектов нефтегазового комплекса при выполнении работ по подготовке проектной документации 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства» 

обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующие условия: 

- На должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.  

- Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ 

профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе. Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся. 

Организация обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающиеся получают доступ к печатным и электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. 

Печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплекто-

ваны учебно-методическими материалами, в т. ч. печатными и (или) электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 

распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интер-

нет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

 плакаты по пожарной безопасности, ГО и ЧС, оказание первой помощи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации освоения программы обучающиеся должны: 

Уметь: 

 проектировать основные конструкции зданий и сооружений на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства; 

 собирать и анализировать исходную информацию и разрабатывать задания на проектирование; 



 17 

 выполнять работы на проектной стадии и разрабатывать рабочие чертежи; 

 оценивать, выбирать и интегрировать в проекте системы конструкций, инженерные системы, 

технологические процессы; 

 эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, инженерные системы при 

разработке архитектурно-строительных решений, проводить их экономическое обоснование. 

Знать: 

 основные нормативные правовые документы, регулирующие строительную сферу, в том числе 

регламентирующие проектирование конструкций зданий и сооружений на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; 

 общие принципы и основные этапы проектирования конструкций зданий и сооружений на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; 

 особенности проектирования зданий и сооружений, связанные со спецификой их 

производственной деятельности; 

 взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, строительных, технологических, 

инженерных и эксплуатационных качеств зданий и сооружений на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства; 

 систему проектной и рабочей документации для строительства и основные требования к ней; 

 содержание и источники предпроектной информации, методы ее сбора и анализа; 

 об особенностях проектирования зданий и сооружений с обеспечением безопасности 

строительства и качества работ; 

 о технико-экономической целесообразности применения тех или иных методов проектирования 

зданий и сооружений с обеспечением безопасности строительства и качества работ; 

 основные средства и методы обеспечения и контроля качества в строительстве; 

 типовые методы контроля безопасности на производственных участках. 

Владеть: 

 основами организации и управления в строительстве на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства; 

 практическими навыками в организации проектных работ; 

 навыками практической работы с проектно-сметной документацией; 

 навыками использования методов и приемов труда при проектировании зданий на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства и сооружений 

с обеспечением безопасности строительства и качества работ; 

 полученными знаниями и навыками для решения конкретных практических задач и уметь их 

использовать в практической деятельности строительных организаций. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы (повышение 

квалификации) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме устного экзамена 

(собеседование). 

Для проведения экзамена разрабатываются экзаменационные вопросы и билеты, 

составленные с учетом методических требований, установленных учебной программой. При 

положительном результате экзамена выставляется итоговая оценка «Сдал», при отрицательном - 

«Не сдал». 

При успешном завершении итоговой аттестации обучающемуся выдаются документы уста-

новленного образца о прохождении обучения. (Приложение № 1). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Допускается ли транзитная прокладка нефтепродуктопроводов на территории населенных 

пунктов? 

2. Границей нефтепродуктопроводов, на которые распространяются требования настоящих 

норм, является запорно-регулирующая аппаратура, устанавливаемая на нефтепродуктопроводах от 

границы перспективной застройки населенных пунктов на расстоянии не менее? 

3. Входят ли в состав нефтепродуктопроводов кабельные линии технологической связи? 

4. Входят ли в состав нефтепродуктопроводов устройства электроснабжения и дистанционного 

управления запорно-регулирующей арматуры? 

5. Должны ли исключать конструктивные решения, обеспечивающие надежность и 

безаварийность трубопровода, необходимость строительства вдоль него защитных сооружений по 

сбору разлившегося нефтепродукта? 

6. На сколько классов, в зависимости от диаметра, подразделяются трубопроводы? 

7. Укажите диаметры трубопровода, относящиеся ко 2 классу? 

8. Укажите максимальный диаметр трубопровода 1 класса7 

9. Для какого класса трубопровода коэффициент условий работы трубопровода при расчете его 

на прочность, устойчивость, деформативность будет больше? 

10. Для какого класса трубопровода качество сварных монтажных соединений, подлежащих 

контролю радиографическим методом, будет больше? 

11. К какому классу относится трубопровод, прокладываемый вдоль водоемов, водотоков, 

оврагов на отметках, выше их по рельефу? 

12. Чему равно расстояние от оси трубопровода до уровня уреза воды в водоеме, водотоке или 

края оврага? 

13. Где следует прокладывать трассы трубопроводов? 
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14. Допускается ли прокладка трубопроводов на селитебной территории населенных пунктов? 

15. Допускается ли прокладывать трубопроводы I класса в населенных пунктах? 

16. Допускается ли прокладывать трубопроводы I класса в населенных пунктах в случае, если 

промышленные, коммунально-складские и санитарно-защищенные зоны не выделены? 

17. До каких сооружений минимальное допустимое расстояние от трубопровода будет 

наименьшим? 

18. Допускается ли прокладка трубопроводов на опорах и эстакадах? 

19. Допускается ли прокладка трубопроводов в каналах и тоннелях? 

20. Укажите допустимое минимальное расстояние от трубопровода до общественных зданий и 

жилых зданий не менее 3-х этажей? 

21. Укажите допустимое минимальное расстояние от трубопровода до автозаправочной станции и 

электроподстанции? 

22. Укажите допустимое минимальное расстояние от трубопровода до железной дороги общей 

сети и автодорог 1-Ш категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод? 

23. До каких сооружений минимальное допустимое расстояние от трубопровода будет 

наибольшим (75 м)? 

24. До каких сооружений минимальное допустимое расстояние от трубопровода будет 

наименьшим? 

25. Обязательно ли укладывать газопроводы в траншею опусканием с бермы траншеи плети? 

26. Нужно ли после укладки газопровода в траншею проверять прилегание газопровода ко дну 

траншеи на всем его протяжении? 

27. Допускаются ли перекосы при вварке в газопровод фасонных частей, узлов и прочих 

устройств? 

28. Обязательно ли при надземной прокладке подъем и укладку плетей газопровода на опоры 

производить только после контроля качества сварных соединений? 

29. Можно ли монтаж внутреннего газооборудования производить до оштукатуривания стен в 

помещениях в которых предусмотрена установка газового оборудования? 

30. Допускается ли заделка резьбовых соединений газопроводов и арматуры в стены и 

перекрытия? 

31. Могут ли участки газопроводов, проложенные в бороздах стен, иметь фланцевые соединения? 

32. Обязательно ли при монтаже отключающих устройств предусматривать после них установку 

сгонов? 

33. Можно ли укладывать газопроводы на дно подводной траншеи протаскиванием по дну? 

34. Нужно ли устраивать защитную футеровку перед протаскиванием изолированного 

газопровода по дну траншеи? 
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35. Допускаются ли зазоры между колодцами и перекрытиями при устройстве перекрытий 

колодцев? 

36. Нужно ли зачищать торцы соединяемых элементов при строительстве колодцев из сборных 

элементов? 

37. Обязательно ли основание под ковер должно быть установлено на утрамбованный грунт после 

монтажа отводящей трубки? 

38. Нужно ли проверять радиографическим методом контроля монтажные стыки стальных 

газопроводов, сваренные после испытания? 

39. Нужно ли производить продувку перед испытанием на герметичность законченных 

строительством наружных газопроводов? 

40. Нужно ли для испытания газопровода на прочность разделять его на отдельные участки? 
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

1. Конституция Российской Федерации (извлечения); 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

5. Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

7. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений"; 

8. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды; 

9. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";  

10. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

11. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию";  

12. Профессиональный стандарт. Организатор строительного производства. Утвержден Приказом 

Минтруда России от 26.06.2017 N 516н; 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования: 080301 Строительство, утвержден Приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 

г. N 201; 

14. Справочно-правовая система Консультант. 

 



        Приложение № 1 

 


