
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Институт ДПО ГАСИС 

Центр развития регионов 

 

 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

программы повышения квалификации 

«Подготовка проектной документации. Обеспечение безопасности объектов 

капитального строительства» 

на 2018/2019 учебный год 

 

Направление подготовки: градостроительство. 

Цель реализации программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере проектирования,  углубленное изучение проблем безопасности 

строительства с  получением и (или) совершенствованием новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности: знание законодательных и нормативных правовых 

актов по обеспечению безопасности строительства, этапов проектирования и согласования 

проектной документации, правил охраны труда и пожарной безопасности при возведении 

объектов капитального строительства, применение архитектурно-конструктивных решений 

общественных и промышленных зданий. 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта профессиональной 

деятельности поступающих для обучения: руководители и специалисты строительных 

организаций, имеющие  высшее или среднее профессиональное образование. 

Программа ориентирована на профессиональный стандарт:  

-«Организатор проектного производства в строительстве», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.02.2017 № 183н 

(регистрационный номер 976). 

Перечень компетенций, подлежащих совершенствованию и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы: 

 создание документации, обеспечивающей высокий технико-экономический уровень 

проектируемых объектов, качество проектно-сметной документации, повышение 

производительности труда, сокращение капитальных и эксплуатационных затрат; 

 организация процессов выполнения проектных работ, проведения согласований и 

экспертиз и сдачи документации техническому заказчику; 

 организация процесса авторского надзора за соблюдением утвержденных 

проектных решений; 

 знание этапов проектирования, согласования проектной документации и  

разработки документации; 

 знание организации проектирования и правил оформления проектной 

документации;  

 знание архитектурно-конструктивных решений общественных и промышленных 

зданий; 

 умение проектирования городских и инженерных сетей; 

 знание требований к обеспечению пожарной безопасности проектируемых 

объектов; 

 знание охраны окружающей среды при разработке проектов строительства; 

Трудоёмкость программы: 2 зачётные единицы, 76 часов. 

Минимальный срок обучения: 1 неделя. 

Формы обучения: заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме. 



№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, тем 

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ 

в 

зачётных 

единицах 

в 

часах 

Всего 

часов, 

сопровож- 

даемых 

тьютором 

в том числе 

Самостоятель- 

ная работа лекции 
практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Этапы проектирования и 

согласования проектной 

документации. Разработка 

документации 

 10 6 4 2 4 

2. 

Организация 

проектирования и правила 

оформления проектной 

документации  

 8 4 2 2 4 

3. 

Организация работы по 

предоставлению прав на 

земельной участок для целей 

строительства 

 10 6 2 4 4 

4. 

Архитектурно-

конструктивные решения 

общественных и 

промышленных зданий 

 10 6 4 2 4 

5. 
Проектирование городских и 

инженерных сетей 
 10 6 4 2 4 

6. 
Требование к обеспечению 

пожарной безопасности 

проектируемых объектов 

 8 4 2 2 4 

7. 
Охрана окружающей среды 

для разработчиков проектов 

строительства 

 6 4 2 2 2 

8. 

Практикум «Проектирование 

производства работ по 

вертикальной планировке 

площадки» 

 14 14 - 14 - 

 ИТОГО: 2 76 50 20 30 26 

 Итоговая аттестация: экзамен* 

 

Условия реализации программы: 
Учебный процесс осуществляют высококвалифицированные штатные преподаватели 

института, а также специалисты-практики.  

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование слушателями электронных библиотек, баз данных, а также обеспечивает 

информационную поддержку учебного процесса на всех этапах обучения. Вебинары 

проводится в аудиториях, оснащенных современным оборудованием, обеспечивающим 

использование информационно-коммуникационных технологий. 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией-

экзаменом (в форме компьютерного тестирования) и выдачей удостоверения о повышении 

квалификации, установленного в НИУ ВШЭ, образца. 

 


