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1. Структура программы повышения квалификации
1.1. Общая характеристика дополнительной образовательной 

программы:
1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывалась программа повышения квалификации:
Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в 
Минюсте России 20.08.2013 № 29444);

Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда 
России от 21.08.1998 Nq 37 (в ред. приказов Минздравсоцразвития России от 
25.07.2005№ 461, от 07.11.2006№ 749, от 1709.2007Жд 605, от 29.04.2008Кя 
200, от 14.03.2011 № 194, от 15.05.2013Ко 205);

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н (зарегистрирован в 
Минюсте России 06.10.2010 №18638), в ред. приказа Минздравсоцразвития 
России от 31.05.2011 N  448н;

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н (зарегистрирован в 
Минюсте России 23.03.2011 № 20237);

приказ Минобрнауки России от 15.01.2013 Кя 10 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания 
дополнительных профессиональных образовательных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических 
работников, а также к уровню профессиональной переподготовки 
педагогических работников» (зарегистрирован в Минюсте России 12.03.2013 
N2 27609);

письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О документах 
о квалификации».

1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа 
повышения квалификации (далее -  программа).

1.1.3. Программа направлена на: совершенствование и получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование; лица, получающие высшее 
образование.

1.1.5. Срок освоения программы: 100 часов (15 модулей, 
продолжительность 1 - 4  часа, 2 - 2  часа, 3 -2  часа, 4 - 2  часа, 5 - 4  часа, 6 - 4 2



часа, 7 - 4  часа, 8 - 4  часа, 9 - 4  часа, 1 0 - 4  часа, 1 1 - 4  часа, 1 2 - 8  часов, 13-8 
часов, 1 4 - 4  часа, 1 5 - 2  часа). Срок освоения может определяться договором 
об образовании при реализации обучения по отдельным модулям программы.

1.1.6. Форма обучения: очная/очно-заочная.
1.1.7. Категория обучающихся:

специалисты, имеющие соответствующие дипломы о высшем образовании или 
о профессиональной переподготовке.

1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу 
и прошедпшм итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации, образца, установленного НИУ МГСУ (Приказ об утверждении 
актуализированных форм документов об образовании и квалификации, 
выдаваемых при освоении дополнительных профессиональных программ 
№259/130 от 21.08.2015 г.).

Удостоверение о повышении квалификации дает право заниматься 
определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные 
трудовые функции, для которых определены обязательные требования к 
наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования.

1.1.10. При освоении программы параллельно с получением высшего 
образования удостоверение о повышении квалификации выдается 
одновременно с получением соответствующего документа о высшем 
образовании.

1.2. Цели обучения:
Качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности в области судебной строительно
технической экспертизы объектов недвижимости.

В результате освоения программы слушатели должны овладеть 
следующими компетенциями:

1. Универсальные (общекультурные):
- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9);
- владение методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15).
2. Профессиональные:
- умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего 
законодательства и требований нормативных документов, готовность 
работать с технической документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности и проверять правильность ее оформления 
(СК-26);

- способность анализировать возможности организации мероприятий 
в соответствии с требованиями заказчика, умение организовать деловые и 
праздничные мероприятия, организовать проведение работ и 
проконтролировать работу обслуживающего и технического персонала 
(СК-1);



- способность разрабатывать системы стратегического, текущего и 
оперативного контроля, владеть принципами и современными методами 
управления операциями в различных сферах деятельности (ЭУ -  8).

1.3 Планируемые результаты обучения
Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 
области градостроительной деятельности;

- распорядительные, методические и нормативные документы в области 
ценообразования и сметного нормирования в строительстве;

- организацию инвестиционно-строительных процессов;
- осуществлять строительный контроль;
- подготовка проектной документации, экспертиза проектной 

документации, инженерные изыскания;
слушатель должен уметь:
- выбирать нормативную базу для составления сметной документации;
- готовить проектную документацию, экспертизу проектной 

документации;
- обеспечивать безопасность объектов капитального строительства.

1.4. Учебный план

№
п/п

Наименование 
разделов, 

дисциплин и тем

Всего,

час.

В том числе: Форма
контроля

Лекции Семинары

1. Модуль 1: Законодательное и 
нормативно- правовое обеспечение 
градостроительной деятельности

4 4

2. Модуль 2: Организация
инвестиционно-строительных
процессов.

2 2

3. Модуль 3: Ценообразование и 
сметное нормирование в 
строительстве.

2 2

4. Модуль 4: Менеджмент качества в 
строительстве.

2 2

5. Модуль 5: Государственный 
строительный надзор.

4 4

6. Модуль 6: Строительный контроль. 42 42

7. Модуль 7. Законодательство о 
градостроительной деятельности.

4 4

8. Модуль 8. Основы экономики и 
инвестиционной деятельности в 
строительстве.

4 4

9. Модуль 9. Обеспечение 
безопасности объектов капитального 
строительства. Система надзора и 
контроля в строительстве. Оценка и

4 4



подтверждение соответствия.

10. Модуль 10. Строительный контроль 
при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства (цели, 
предмет, состав и особенности 
контрольных мероприятий).

И. Модуль 11. Землеустроительная и 
градостроительная подготовка.

12. Модуль 12. Инженерные изыскания, 
подготовка проектной документации, 
экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий.

13. Модуль 13. Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт 
объектов капитального 
строительства.

14. Модуль 14. Ввод объекта в 
эксплуатацию.

15. Модуль 15. Государственный 
кадастровый учет и государственная 
регистрация прав на объекты 
недвижимости.

16. Итоговый контроль. Зачет

Итого по программе: 100 64 34

1.5 Календарный учебный график (Приложение 1)
2. Организационно-педагогические условия

2.1. Форма организации образовательной деятельности.
2.1.1. Формат программы основан на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов и 
содержит 15 учебных модулей, которые включают в себя перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение учебных модулей, иных 
видов учебной деятельности обучающихся и форм аттестации.

2.1.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ:

самостоятельную - при выполнении практических, лабораторных и 
самостоятельных заданий, выполнении тестов промежуточного и итогового 
контроля знаний.

2.2. Условия реализация программы:
2.2.1. Обучение по программе осуществляется на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение. (Приказ об утверждении форм договоров на оказание платных

4 4

4 4

8 4 4

8 4 4

4 4

2 2

2



образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 
НИУ МГСУ № 291/130 от 29.09.2015 г.)

2.2.2. Обучение может осуществляться как единовременно и непрерывно, 
так и поэтапно посредством освоения отдельных модулей программы.

2.2.3. При реализации программы могут быть использованы 
дистанционные образовательные технологии.

2.2.4. Обучение осуществляется в соответствии с:
- Положением о приеме на обучение по дополнительным 

профессиональным программам НИУ МГСУ от 04.09.2015 г.;
- Положением о реализации дополнительных профессиональных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий НИУ 
МГСУ от 21.09.2015 г.;

- Положением о проведении итоговой аттестации и присвоении 
квалификации по результатам освоения дополнительных профессиональных 
программ НИУ МГСУ от 04.09.2015 г.

2.3. Иные условия реализация программы:
2.3.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами НИУ МГСУ.

2.3.2. Образовательный процесс осуществляется течение всего 
календарного года.

2.3.3. Программа может реализовываться как самостоятельно НИУ 
МГСУ, так и посредством сетевых форм реализации.

3. Рабочие программы модулей
3.1. Рабочая программа модуля 1 «Законодательное и нормативно

правовое обеспечение градостроительной деятельности»

№ Наименование тем модуля № 1 Всего
час.

Тема 1.1. Законодательное и нормативно- правовое обеспечение 
градостроительной деятельности 4

Всего 4

3.2. Рабочая программа модуля 2 «Организация инвестиционно
строительных процессов»

№ Наименование тем модуля № 2 Всего
час.

Тема 2.1. Организация инвестиционно-строительных процессов 2
Всего 2

3.3. Рабочая программа модуля 3 «Ценообразование и сметное нормирование 
в строительстве»

№ Наименование тем модуля 3 Всего
час.



Тема 3.1. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве 2
Всего 2

3.4. Рабочая программа модуля 4 «Менеджмент качества в 
строительстве»

№ Наименование тем модуля № 1 Всего
час.

Тема 4.1. Менеджмент качества в строительстве. 2
Всего 2

3.5. Рабочая программа модуля 5 «Государственный строительный 
надзор»

№ Наименование тем модуля № 1 Всего
час.

Тема 5.1. Государственный строительный надзор 4
Всего 4

3.6. Рабочая программа модуля 6 «Строительный контроль»

№ Наименование тем модуля № 1 Всего
час.

Тема 6.1. Строительный контроль. 42
Всего 42

3.7. Рабочая программа модуля 7 «Законодательство 
градостроительной деятельности»

о

№ Наименование тем модуля № 1 Всего
час.

Тема 7.1. Законодательство о градостроительной деятельности. 4
Всего 4

3.8. Рабочая программа модуля 8 «Основы экономики и инвестиционной 
деятельности в строительстве»

№ Наименование тем модуля № 1 Всего
час.

Тема 8.1. Основы экономики и инвестиционной деятельности в 
строительстве 4

Всего 4

3.9. Рабочая программа модуля 9 «Обеспечение безопасности объектов 
капитального строительства. Система надзора и контроля в строительстве. 
Оценка и подтверждение соответствия»

№ Наименование тем модуля № 1 Всего
час.



Тема 9.1. Обеспечение безопасности объектов капитального строительства. 2
Тема 9.2. Система надзора и контроля в строительстве. Оценка и 

подтверждение соответствия 2
Всего 4

зло. Рабочая программа модуля 10 «Строительный контроль при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства (цели, предмет, состав и особенности контрольных 
мероприятий)»

№ Наименование тем модуля № 1 Всего
час.

Тема 10.1. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов капитального строительства 
(цели, предмет, состав и особенности контрольных мероприятий)

4

Всего 4

3.11. Рабочая программа модуля 11 «Землеустроительная и 
градостроительная подготовка»

№ Наименование тем модуля № 1 Всего
час.

Тема 11.1. Землеустроительная и градостроительная подготовка 4
Всего 4

3.12. Рабочая программа модуля 12 «Инженерные изыскания, подготовка 
проектной документации, экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий»

№ Наименование тем модуля № 1 Всего
час.

Тема 12.1. Инженерные изыскания 2
Тема 12.2. Подготовка проектной документации 2
Тема 12.3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий
4

Всего 8
3.13. Рабочая программа модуля 13 «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства»

№ Наименование тем модуля № 1 Всего
час.

Тема 13.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального сгроительства 8

Всего 8

3.14. Рабочая программа модуля 14 «Ввод объекта в эксплуатацию»

№ Наименование тем модуля № 1 Всего
час.

Тема 14.1. Ввод объекта в эксплуатацию 4



Всего

3.15. Рабочая программа модуля 15 «. Государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация прав на объекты недвижимости»

№ Наименование тем модуля № 1 Всего
час.

Тема 15.1. Государственный кадастровый учет и государственная 
регистрация прав на объекты недвижимости. 2

Всего 2

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы

№
н/п

Наименование дисциплины 
(модуля) в соответствии с 

учебным планом -

Автор, название, место 
издания, издательство, год 
издания учебной и учебно
методической литературы, 

количество страниц

Количество
экземпляров

печатных
изданий

1 2 3 4
1 Законодательное и нормативно

правовое обеспечение 
градостроительной деятельности

Учебник «Экспертиза и 
инспектирование 
инвестиционного процесса и 
эксплуатации» под общей 
редакцией Грабового П.Г. 
(2-е издание) часть 1.

НТБНИУ 
МГСУ (ПО 

экз.)

2 Государственный строительный 
надзор.

3 Строительный контроль Москва: Проспект, 2012

4 Основы экономики и 
инвестиционной деятельности в 
строительстве. Учебник «Экспертиза и 

инспектирование
5 Обеспечение безопасности объектов 

капитального строительства. 
Система надзора и контроля в 
строительстве. Оценка и 
подтверждение соответствия.

инвестиционного процесса и 
эксплуатации» под общей 
редакцией Грабового П.Г. 
(2-е издание) часть 2. 
Москва: Проспект, 2012

6 Строительный контроль при 
строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства (цели, 
предмет, состав и особенности 
контрольных мероприятий).

7 Землеустроительная и 
градостроительная подготовка
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Инженерные изыскания, подготовка 
проектной документации, 
экспертиза проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий.

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов 
капитального строительства

Ввод объекта в эксплуатацию

Государственный кадастровый учет 
и государственная регистрация прав 
на объекты недвижимости.

Материально-технические условия реализации программы

Наименование
специализированных

аудиторий,
кабинетов,

лабораторий

Вид
занятий

Наименование оборудования, 
программного обеспечения

Аудитория 601 г УЛБ Лекции,
практические
занятия

Проектор мультимедийный Toshiba TDP-T100

5. Формы аттестации
При проведении итоговой аттестации используются система «зачет» и 

«незачет» в соответствии с критериями оценивания, указанными в п.6.2.2.

6. Итоговая аттестация
6.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей 

программы.
6.1. Итоговая аттестация проводится преподавателями, которые 

оценивают результат выполнения итоговой аттестации как одного из главных 
показателей эффективности обучения слушателей и принимает решение о 
выдаче слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, удостоверения о повышении квалификации.

6.1. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть программы и (или) отчисленным из НИУ МГСУ выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому НИУ МГСУ.

7. Оценочные материалы.
7.1. Перечни вопросов для промежуточной аттестации указаны в рабочих 

программах каждого модуля.

8
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7.2. Пример билета для итоговой аттестации;
Экзаменационный билет № 1

1. Нормативно-правовые основы ведения исполнительной, технической 
документации.

2. Этапы обследования строительных конструкций зданий и сооружений.
3. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке 

проведения строительного контроля».
4. Методы определения сметной стоимости.

8. Критерии оценивания.
8.1. Оценка «зачтено» при итоговой аттестации ставиться в случае, если 

правильно отвечено на 3 из 4 вопросов.

Составитель программы:

асс. каф. ОСУН

Согласовано:

Директор ИЭУИС 

Руководитель ЩЩО

А.В. Яшунина.

Д.А. Семернин 

А.Н. Косолапов



Приложение 1

Календарный учебный график на 2015 год по дополнительной профессиональной образовательной программе "Согласование и контроль этапов строительства" (100 ак.ч.)

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Порядковые номера недель календарного года

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53
Законодательное и 
нормативно
правовое 
обеспечение 
градостроительной 
деятельности______

ЛЗ

Организация 
инвестиционно
строительных 
процессов.______ ЛЗ
Ценообразование и 
сметное 
нормирование в 
строительстве._____ ЛЗ
М енеджмент 
качества в 
строительстве. ЛЗ
Г осударственныи 
строительный

ЛЗ

Строительный 
контроль.______

ЛЗ ПЗ ПЗ

Законодательство о 
градостроительной 
деятельности._______

ЛЗ

Основы экономики и 
инвестиционной 
деятельности в 
строительстве.______

ЛЗ

Обеспечение 
безопасности 
обьектов 
капитального 
строительства. 
Система надзора и 
контроля в 
строительстве. 
Оценка и 
подтверждение 
соответствия.

ЛЗ



4СКЭС-Н-15-
001

Строительный 
контроль при 
строительстве, 
реконструкции и 
капитальном ремонте 
обьекгов 
капитального 
строительства (цели, 
предмет, состав и 
особенности 
контрольных 
мероприятий).

ЛЗ

Землеустроительная 
и градостроительная 
подготовка._________ ЛЗ
Инженерные
изыскания,
подготовка
проектной
документации,
экспертиза
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий.______

ЛЗ

Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт 
обьектов 
капитального 
строительства.

ЛЗ

Ввод обьекта в 
эксплуатацию.
Г осударственныи 
кадастровый учет и 
государственная 
регистрация прав на 
обьекгы
недвижимости._____

ЛЗ

Итоговый контроль. ИК

Обозначения: I п» I лекция I пз I практическое заняти ик зачет, экзамен, Ш аттестационнаярабо к каникулы |и_ар] защита ИАР


