
Приложение 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

15.04.2019 –  18.04.2019 

 

Учебно-тематический план*: 

 
Модуль 1. Входной контроль проектной документации и подготовка к производству 

строительных работ 

 

Входной контроль проектной документации. 

Организация строительной площадки и подготовка к строительному производству . 

Организация мероприятий по охране труда при производстве строительных работ . 

Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при производстве 

строительных работ. 

Организация мероприятий по охране окружающей среды при производстве строительных работ. 

 

Модуль 2. Управление строительным производством  

 

Способы и методы оперативного управления строительным производством. 

Материально-техническое обеспечение строительного производства на участке строительства. 

Руководство работниками строительной организации и планирование трудовых ресурсов. 

 

Модуль 3.Контроль качества строительных работ  

 

Организация выполнения строительно-монтажных работ. 

Осуществление мероприятий по строительному контролю. 

Организационно-технологическая и исполнительная документация в строительстве. 

Государственный строительный надзор. 

Последние изменения в градостроительном законодательстве. 

 

Модуль 4. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов  

 

Подготовка документации для сдачи-приемки объекта в эксплуатацию. 

Организация сдачи-приемки объекта в эксплуатацию. 

Нормативно-правовые документы, вступившие в силу в 2019 году, регламентирующие вопросы 

получения разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. 

Исполнительная документация. 

Законодательные и нормативно-технические документы, регламентирующие вопросы 

государственного строительного надзора и строительного контроля при строительстве и 

реконструкции объектов капитального строительства (КС). Обязательный перечень документов, 

необходимых для осуществления строительства и реконструкции объектов КС. 

 

Модуль 5. Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности на 

участке строительства (объектах капитального строительства)  

 

Система менеджмента качества и особенности ее внедрения в строительном производстве. 

Средства и методы организационной и технологической оптимизации производства 

строительных работ. 

Повышение эффективности труда при производстве строительно-монтажных работ. 

 
*Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 

29444);  

 Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные 

Министром образования и науки №ДЛ-1/05вн от 22.01.2015г.; 

 Концепцией развития системы дополнительного профессионального образования в строительной отрасли, 

утвержденной Комитетом по профессиональному образованию Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 


