


 

 

1. Цель реализации программы 
Цель реализации программы: качественное изменение профессиональных компетенций, 

совершенствование и получение новых знаний, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в 

сфере ведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и ремонте зданий. 

 

 

 

2. Требования к результатам обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, 

необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1:  

слушатель должен знать:  

 основные требования отраслевых нормативных документов в сфере строительства;  

 современную систему проектно-сметной документации; 

 содержание и структуру строительных процессов; 

 принципы современной технологии строительного производства. 

слушатель должен уметь:  

 пользоваться современным строительным оборудованием;  

 грамотно применять современные материалы и технологии по мере технической 

необходимости на объекте строительства, реконструкции, ремонта; 

 осуществлять контроль качества работ на всех этапах строительства, реконструкции, 

ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

 «Организация и проведение технического надзора при ведении строительно-монтажных 
работ»  

Категория слушателей – Руководители и специалисты строительных и проектных организаций с 
высшим и средним профессиональным образованием. 

Срок обучения – 72 часа.  

Форма обучения – Очно-заочная с использованием информационно-коммуникационных 

технологий  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 
1. Основные тенденции развития 

строительного производства 
10 10   

2. Контроль качества строительства, 
осуществляемый подрядчиком 

16 8 8  

3. Современные методы организации 
технического надзора 

42 20 22  

4. Итоговое тестирование 4  4  
 Итого по курсу 72 38 34  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

 «Организация и проведение технического надзора при ведении строительно-монтажных 
работ»  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 
1. Основные тенденции развития 

строительного производства  
10 10   

1.1. Совершенствование нормативной базы 4 4   
1.2. Повышение требований к безопасности 

зданий и сооружений  
2 2   

1.3. Ценообразование в строительстве 2 2   
1.4. Повышение экономической эффективности 

строительства 
2 2   

2. Контроль качества строительства, 
осуществляемый подрядчиком 

16 8 8  

2.1. Входной и операционный контроль качества 
применяемых строительных материалов. 

8 4 4  

2.2. Ведение исполнительной документации в 
строительстве. 

8 4 4  

3. Современные методы организации 
технического надзора 

42 20 22  

3.1. Порядок ведения технического надзора. 
Документооборот. 

12 6 6  

3.2. Контроль соответствия проектно-сметной 
документации. 

10 4 6  

3.3. Входной, операционный и приемочный 
контроль качества строительства. 

12 6 6  

3.4. Организация взаимодействия с заказчиком, 
подрядчиком. 

4 4   

3.5. Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. 

4  4  

4. Зачетное занятие 4  4  
 ИТОГО ПО КУРСУ: 72 38 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебная программа 
повышения квалификации 

 «Организация и проведение технического надзора при ведении строительно-монтажных 
работ»  

 

Раздел 1. Основные тенденции развития строительного производства 

Тема 1.1. Совершенствование нормативной базы. 

 Актуализация нормативной базы. 

Тема 1.2. Повышение требований к безопасности зданий и сооружений. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

Тема 1.3. Ценообразование в строительстве. 

 Методы определения сметной стоимости строительства. 

 Изменения сметно-нормативной базы. 

Тема 1.4. Повышение экономической эффективности строительства. 

 Сравнительный анализ конструктивных решений зданий с точки зрения экономической 

эффективности строительства. 

 Принятие верных проектных решений, как основной способ повышения экономической 

эффективности строительства.  

Раздел 2. Контроль качества строительства, осуществляемый подрядчиком 

Тема 2.1. Входной и операционный контроль качества применяемых строительных материалов. 

 Входной и операционный контроль качества строительных материалов. 

 Организация контроля качества на всех этапах производства работ. 

Тема 2.2. Ведение исполнительной документации в строительстве. 

 Порядок ведения журнала производства работ. 

 Составление актов скрытых работ. 

 Составление актов освидетельствования ответственных конструкций. 

 

 

 

 



 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

2.1. Лабораторные испытания кирпича, бетона, 

раствора.  

Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 

2.2. Порядок ведения журнала производства 

работ. 

Составление актов скрытых работ. 

Составление актов освидетельствования 

ответственных конструкций. 

Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 

Выезд на строительный 

объект. 

 

 

Раздел 3. Современные методы организации строительного контроля 

Тема 3.1. Порядок ведения технического надзора. Документооборот. 

 Функции строительного контроля. 

 Документооборот при ведении строительного контроля. 

Тема 3.2. Контроль соответствия проектно-сметной документации. 

 Определение объемов фактически выполненных работ. 

 Определение соответствия проектной документации. 

 Определение соответствия сметной документации. 

Тема 3.3. Входной, операционный и приемочный контроль качества строительства. 

Тема 3.4. Организация взаимодействия с заказчиком, подрядчиком. 

 Права и обязанности инженера строительного контроля. 

 Взаимодействие службы строительного контроля с заказчиком, подрядчиком. 

Тема 3.5. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

 СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. 

 Основные положения документооборота при сдаче объекта в эксплуатацию. Требования 

регионального законодательства.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

3.1. Порядок ведения строительного контроля. 

Документооборот. 

Выезд на строительный 

объект. 

3.2. Контроль соответствия проектно-сметной 
документации. 

Выезд на строительный 

объект. 

3.3. Входной, операционный и приемочный 
контроль качества строительства. 

Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 

Выезд на строительный 

объект. 

3.5. Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. 

Выезд на строительный 

объект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а 

также об используемом оборудовании и информационных технологиях.  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Примечания 

Аудитория Лекции Компьютеры, магнитные 

доски, эталонные образцы. 

 

Лаборатория Практические 

занятия 

Лабораторное оборудование: 

испытательный пресс, камера 

тепла-холода, прибор для 

измерения теплопроводности, 

прибор для измерения 

водонепроницаемости. 

Приборы неразрушающего 

контроля прочности: 

ультразвуковой, ударно-

импульсный. 

Испытательные стенды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Раздел 1. Основные тенденции развития строительного производства 

Тема 1.1. Совершенствование нормативной базы. 

 Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 года N 1047-р «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

 Единый строительный терминологический словарь. Методическое пособие для 

специалистов в области строительства. – Москва. Национальное объединение 

строителей, 2012 г. 

Тема 1.2. Повышение требований к безопасности зданий и сооружений. 

 Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 года N 1047-р «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
Тема 1.3. Ценообразование в строительстве. 

 Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 года N 1047-р «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 



 

 

Тема 1.4. Повышение экономической эффективности строительства. 

 Шрейбер К. А. Технология производства ремонтно-строительных работ. Научное 

издание. – М.: Издательство АСВ, 2014. – 264 с. 

Раздел 2. Контроль качества строительства, осуществляемый подрядчиком 

Тема 2.1. Входной и операционный контроль качества применяемых строительных материалов. 

 Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие. Санкт-Петербург, 

2008. 

 Шрейбер К. А. Технология производства ремонтно-строительных работ. Научное 

издание. – М.: Издательство АСВ, 2014. – 264 с. 

Тема 2.2. Ведение исполнительной документации в строительстве. 

 Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие. Санкт-Петербург, 

2008. 

 Ершов М. Н., Лапидус А. А. Современные технологии реконструкции гражданских зданий: 

Монография. – М.: Издательство АСВ, 2014. – 496 с. 

Раздел 3. Современные методы организации технического надзора 

Тема 3.1. Порядок ведения строительного контроля. Документооборот. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений". 

 Система «Гарант». 

Тема 3.2. Контроль соответствия проектно-сметной документации. 

 Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие. Санкт-Петербург, 

2008. 

 СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. 

 Система «Гарант». 

Тема 3.3. Входной, операционный и приемочный контроль качества строительства. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 февраля 2006 года N 54 О государственном строительном 

надзоре в Российской Федерации  

 СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. 

 Система «Гарант». 



 

 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений". 

 

Тема 3.4 Организация взаимодействия с заказчиком, подрядчиком. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

 Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие. Санкт-Петербург, 

2008. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 февраля 2006 года N 54 О государственном строительном 

надзоре в Российской Федерации  

Тема 3.5. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

 Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие. Санкт-Петербург, 

2008. 

 СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 февраля 2006 года N 54 О государственном строительном 

надзоре в Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме компьютерного тестирования. 

Слушателю предлагается не менее 3 блоков вопросов (тем) по программе обучения с общим 

количеством вопросов не менее 50. Успешно прошедшим тестирование считается слушатель, 

правильно ответивший на 70% вопросов. 

 

 

7. Составители программы 
1. Шашкина Людмила Федоровна (раздел 3, темы 3.1, 3.4, 3.5.). 

2. Баранов Геннадий Борисович, канд. экон. наук (раздел 1, тема 1.3, раздел 2, темы 2.1, 2.2.). 

3. Торопцев Владислав Алексеевич, канд. экон. наук (раздел 1, темы 1.1, 1.2.). 

4. Моховиков Евгений Сергеевич (раздел 3, темы 3.2., 3.3.). 

5. Рахманова Лариса Валериевна (раздел 1, тема 1.4.). 
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