
АННОТАЦИЯ 

Программа профессиональной переподготовки Промышленное и гражданское 

строительство разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Организатор строительного производства» (регистрационный номер 244, утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 516н от 

26.06.2017 г.). 

Целью реализации данной профессиональной образовательной программы является 

получение новых знаний и освоение компетенций по важнейшим аспектам строительства 

по следующим видам профессиональной деятельности: изыскательская и проектно-

конструкторская, производственно-технологическая и производственно-управленческая, 

сервисно-эксплуатационная и предпринимательская. 

Выпускник, успешно освоивший программу, должен решать следующие задачи 

профессиональной деятельности:  

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 

зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструкции 

зданий, сооружений; 

расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооружений и 

комплексов, их конструирование с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, а также систем автоматизированного 

проектирования; 

подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной сфере, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим 

исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, 

ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов; 

составление проектно-сметной документации в строительной сфере; 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала и фондов оплаты труда; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; 

организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации 

строительных объектов, а также качества выпускаемой продукции; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возведения, 

ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных объектов, а также 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и 

оборудования; 

реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в 

строительстве; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным 

формам; 

участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов; 



выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 

разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения; организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по 

эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений; 

мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса строительных 

объектов; 

организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а также 

зданий, сооружений, инженерных систем; 

организация подготовки строительных объектов к сезонной эксплуатации; 

реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по охране труда; 

участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов; 

организация профилактических осмотров, текущего и капитального ремонта, 

реконструкции объектов строительства; 

составление инструкций по эксплуатации строительных объектов; 

организация подготовки строительных объектов к сезонной эксплуатации; 

осуществление функций заказчика и технического надзора за выполнением работ по 

строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту объектов 

строительства; 

предпринимательская: 

участие в организации управленческой и предпринимательской деятельности в 

строительстве на базе знаний их организационно-правовых основ; 

применение основ этики и культуры межличностного общения в производственной 

сфере и деловой коммуникации; 

применение знаний основ ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве; 

участие в подготовке тендерной и договорной документации в строительной сфере, 

осуществление контроля за исполнением поставщиками, исполнителями, подрядчиками 

условий контрактов, гражданско-правовых договоров; 

подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг исполнения 

инвестиционных программ в сфере строительства; 

ведение отчетности организации в строительной сфере в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 


