
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

повышения квалификации по направлению «Технический надзор, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, монтаж объектов газораспределения и 

газопотребления» 

 

1. Общие положения 

Рабочая программа повышения квалификации по направлению «Технический 

надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж объектов 

газораспределения и газопотребления» составлена на основе: 

− Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 01 июля 2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения», утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 68. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по направлению «Технический надзор, строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, монтаж объектов газораспределения и газопотребления» 

представлено:  

- пояснительной запиской,  

- учебным планом,  

- учебно – тематическим планом,  

- календарным учебным графиком,  

- рабочей программой,  

- организационной – педагогическими условиями реализации программы,  

- формами аттестации и оценочными материалами. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по 

направлению «Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

монтаж объектов газораспределения и газопотребления» предназначена для повышения 

квалификации: 

- руководителей и специалистов организаций, осуществляющих профессиональную 

деятельность, связанную со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 

техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного 

объекта, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;  

- работников, осуществляющих авторский надзор в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и 

ликвидации опасных производственных объектов; 

- работников, осуществляющих функции строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных 

производственных объектов. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование, лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Срок реализации образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет 24 часа. 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71127462&sub=0


2. Цели и задачи программы обучения, требования к результатам освоения 

программы: 

Целью обучения слушателей является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работника в области промышленной 

безопасности, связанной с техническим надзором, строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом, монтажом объектов газораспределения и газопотребления. 

Результатами обучения слушателей является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности при осуществлении деятельности, связанной с техническим 

надзором, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, монтажом объектов 

газораспределения и газопотребления. 

 

В результате освоения программы слушатель: 

должен знать: 

- требования технических документов, основные положения, нормативные акты, 

регулирующие строительную деятельность, технические условия, строительные нормы и 

правила; 

- способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, 

оперативные планы, графики производства работ); 

- методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 

производственных заданий; 

- методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для 

выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и календарными 

планами производства однотипных строительных работ; 

- методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных 

генеральных планов; 

- технологии производства однотипных строительных работ; 

- особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных 

и уникальных объектах капитального строительства; 

- виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, 

оборудования, энергетических установок, транспортных средств, технологической 

оснастки и другой техники, применяемой при выполнении строительных работ; 

- методы визуального и инструментального контроля качества объемов 

(количества) поставляемых материально-технических ресурсов и результатов 

производства строительных работ; 

- схемы операционного контроля качества строительных работ; 

- методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных 

работ (применение альтернативных технологий производства работ, материалов и 

комплектующих, повышение квалификации работников); 

- основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности. 

 должен уметь: 

- определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и 

оборудованию участка производства однотипных строительных работ; 

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства однотипных строительных работ; 

- производить документальный, визуальный и инструментальный контроль 

качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов; 



- осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов; 

- разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков 

производства однотипных строительных работ 

- производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии с 

имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией, 

квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников; 

- осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов 

производства и сравнительный анализ соответствия данных контроля качества 

строительных работ; 

- осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 

контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ); 

- осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета 

и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); 

- подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

- разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и механизмов 

в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ); 

- осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в 

документах, предусмотренных действующей в организации системой управления 

качеством (журналах работ, актах скрытых работ, актах промежуточной приемки 

ответственных конструкций); 

- осуществлять обработку информации в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

- составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент приспособления для 

строительного производства; 

- применять современные способы отчетности и хранения технической 

документации на объекты капитального строительства; 

- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

- определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством 

однотипных строительных работ, использованием строительной техники и 

складированием материалов, изделий и конструкций; 

- определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 

однотипных строительных работ (ограждение строительной площадки, ограждение или 

обозначение опасных зон, освещение); 

- определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты 

работников, выполняющих однотипные строительные работы. 

 

3. Организационно – педагогические условия реализации программы 

Реализация рабочей программы повышения квалификации по направлению 

«Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж 

объектов газораспределения и газопотребления» в полном объеме обеспечивается 

материально – техническими средствами. 

Для реализации учебного процесса используется: 

- учебные классы для проведения лекционных занятий; 

- компьютерные классы, объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет; 

- комплект учебно-методических материалов;  

- учебно-наглядные пособия. 

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 



противопожарным нормам. 

Преподаватели, осуществляющие реализацию образовательной программы, 

имеют высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее 

направленности дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации и (или) практический опыт деятельности в области, соответствующей 

профилю преподаваемого курса. 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией. 

Для реализации программы обучения имеется: 

- база основных правовых и нормативно-методических и раздаточных 

документов, необходимых при освоении программы; 

- база дополнительных и справочных материалов. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения программы 

Контроль успеваемости и качества подготовки слушателей включает: текущий 

контроль и итоговую аттестацию. 


