


 

 

1. Цель реализации программы 
Цель реализации программы: повышение квалификации специалистов, руководителей и 

предпринимателей. Освоение новаций в управленческих, экономических и технологических 

аспектах строительного производства и обеспечения безопасности строительства; углубленное 

изучение проблем осуществления строительного контроля. 

 

 

 

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 применятьсовременные 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 

«Осуществление функций генерального подрядчика» 

Категория слушателей – Руководители и специалисты  

Срок обучения – 72 часа.  

Форма обучения – Очно-заочная с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего, 
час. 

В том числе Форма 
контроля 

лекции Практ. и 
лаборат. занятия 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Законодательные акты и 

нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
деятельность системы СРО. 
Современное состояние 
системы СРО 

4      4 
 

 
 
 
 
        

 
 
 
 
        

2. Основы новых 
Градостроительного и 
Земельного Кодексов 

4      4   

3. Охрана труда и безопасность 
строительных работ 

6       4            2          
       

4. Страхование профессиональной 
ответственности 

4       4  
         

 
       

5. Документы необходимые для 
осуществления функций 
генерального подрядчика 

10       6 4  

6. Основные функции 
генерального подрядчика 

10        6             4  
       

7. Строительный контроль 12      12   
8. Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
     10       6 4  

9. Основы договорных отношений 
в строительстве. Договор 
подряда и субподряда 

 
     8 

 
      4 

 
4 

 

10. Итоговый контроль знаний 
(тестирование) 

    4                 4 

 Итого:   72    50        18         4 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

«Осуществление функций генерального подрядчика» 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего, 
час. 

В том числе Форма 
контроля 

лекции Практ. и 
лаборат. занятия 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Законодательные акты и 

нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
деятельность системы СРО. 
Современное состояние 
системы СРО 

4      4 
 

 
 
 
 
        

 
 
 
 
        

2. Основы новых 
Градостроительного и 
Земельного Кодексов 

4      4   

3. Охрана труда и безопасность 
строительных работ 

6       4            2          
       

4. Страхование 
профессиональной 
ответственности 

4       4  
         

 
       

5. Документы необходимые для 
осуществления функций 
генерального подрядчика 

10       6 4  

6. Основные функции 
генерального подрядчика 

10        6             4  
       

7. Строительный контроль 12      12   
8. Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
     10       6 4  

9. Основы договорных 
отношений в строительстве. 
Договор подряда и субподряда 

 
     8 

 
      4 

 
4 

 

10. Итоговый контроль знаний 
(тестирование) 

    4                 4 

 Итого:   72    50        18         4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебная программа 
повышения квалификации 

«Осуществление функций генерального подрядчика» 

 

Раздел 1. Законодательные акты и нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность системы СРО. Современное состояние системы СРО. 

 Правовое регулирование деятельности саморегулируемых организаций; 

 Признаки локальных нормативных актов, в частности актов СРО, в системе 

источников саморегуляции рынка. 

Раздел 2. Основы новых Градостроительного и Земельного Кодексов. 

 Ключевые изменения Градостроительного и Земельного кодексов. 

Раздел 3. Охрана труда и безопасность строительных работ. 

 Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных 

процессов) в строительном производстве; 

 Требования охраны труда, предъявляемые к производственным территориям 

(помещениям, площадкам и участкам работ) и организации рабочих мест; 

 Требования охраны труда при проведении производственных процессов и эксплуатации 

технологического оборудования в строительном производстве. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

3 Организация проведения земляных работ Строительная лаборатория 

ООО «Центр ИСКиМ». 

Выезд на строительный 

объект. 

 

Раздел 4. Страхование профессиональной ответственности. 

 Цель страхования профессиональной ответственности; 

 Страховая защита. 

Раздел 5. Документы необходимые для осуществления функций генерального подрядчика. 

 Перечень документов, необходимых для осуществления функций генерального 

подрядчика. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 



 

 

5 Состав и содержание основных документов 

генерального подрядчика. 

Выезд на строительный 

объект. 

 

Раздел 6. Основные функции генерального подрядчика. 

 Выбор субподрядчиков и заключение договоров субподряда; 

 Осуществление контроля и надзора за соответствием объемов, стоимости и качества, 

выполняемых субподрядчиками работ, проекту, строительным нормам, стандартам и 

договору субподряда. 

 Выполнение иных функций, предусмотренных нормативно-техническими документами и 

договором субподряда. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

6 Составление с участием субподрядчиков и 

утверждение по согласованию с ними 

графиков производства работ 

Выезд на строительный 

объект. 

 

Раздел 7. Строительный контроль. 

 Организация строительного контроля генподрядчика. 

Раздел 8. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

 Расчетные документы. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

8 Рассмотрение неисполненных 

обязательств. 

Практическое занятие в 

аудитории. 

 

Раздел 9. Основы договорных отношений в строительстве. Договор подряда и субподряда. 

 Виды договоров; 

 Договор подряда и предмет договора; 

 Существенные условия договора подряда. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 



 

 

9 Существенные, обязательные и другие 

условия договора субподряда. 

Практическое занятие в 

аудитории. 

 

Раздел 10. Итоговый контроль знаний (тестирование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. Законодательные акты и нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность системы СРО. Современное состояние системы СРО. 

 Градостроительный кодекс РФ. 

Раздел 2. Основы новых Градостроительного и Земельного Кодексов. 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ “О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации”. 

Раздел 3. Охрана труда и безопасность строительных работ. 

 ПРИКАЗ от 1 июня 2015 года N 336н Об утверждении Правил по охране труда в 

строительстве. 

Раздел 4. Страхование профессиональной ответственности. 

 Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ». 

Раздел 5. Документы необходимые для осуществления функций генерального подрядчика. 

 Градостроительный кодекс РФ. 

Раздел 6. Основные функции генерального подрядчика. 

 Градостроительный кодекс РФ. 

Раздел 7. Строительный контроль. 

 Градостроительный кодекс РФ. 

Раздел 8. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

 Градостроительный кодекс РФ. 

Раздел 9. Основы договорных отношений в строительстве. Договор подряда и субподряда. 

 Градостроительный кодекс РФ. 

Раздел 10. Итоговый контроль знаний (тестирование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 1, 5, 7) 

2. Баранов Геннадий Борисович, канд. экон. наук (раздел 2, 4). 

3. Торопцев Владислав Алексеевич, канд. экон. наук (раздел 3, 6, 9). 

4. Моховиков Евгений Сергеевич (раздел 10). 

5. Рахманова Лариса Валериевна (раздел 8). 
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