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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИ СТИ КА ПРОГРАМ М Ы  

1.1. Цель реализации программы

Цель: формирование у слуш ателей профессиональных компетенций,

необходимых для осущ ествления нового вида профессиональной деятельности в 

сфере ценообразования и сметного дела в строительстве.

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии 

с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом 

М инобрнауки РФ от 01.07.2013г. №  499. Программа является преемственной 

к основной образовательной программе высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» утвержденной Приказом 

М инобрнауки РФ от 12.03.2015г. № 201.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

новой квалификации

Область профессиональной деятельности включает:

инженерные, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений;

инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры;

применение машин, оборудования и технологий для строительно-монтажных 

работ, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений, а также для 

производства строительных материалов, изделий и конструкций;

предпринимательскую деятельность и управление производственной 

деятельностью  в строительной и жилищ но-коммунальной сфере, включая 

обеспечение и оценку экономической эффективности предпринимательской и 

производственной деятельности;

техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно- 

коммунальной сфере.
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Объектами профессиональной деятельности являются

промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения;

строительные материалы, изделия и конструкции;

системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, 

водоснабжения и водоотведения зданий, сооружений и населенных пунктов;

природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие 

со зданиями и сооружениями;

объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры;

объекты городской инфраструктуры и жилищ но-коммунального хозяйства; 

машины, оборудование, технологические комплексы и системы 

автоматизации, используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, 

ремонте и реконструкции строительных объектов и объектов жилищно- 

коммунального хозяйства, а также при производстве строительных материалов, 

изделий и конструкций.

Виды и задачи профессиональной деятельности:

Слушатель, успешно заверш ивш ий обучение по данной программе, должен 

решать следующие профессиональные задачи в . соответствии с видом 

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;
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подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной 

и жилищ но-коммунальной 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 и жилищно- 
коммунальной сфере;

-производственно-технологическая и производственно-управленческая  

деятельность:

организация рабочих мест, их техническое оснащ ение, размещение

технологического оборудования;

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы

персонала и фондов оплаты труда;

приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин;

организация метрологического обеспечения технологических процессов,

использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации

строительных объектов и объектов жилищ но-коммунального хозяйства, а также

качества выпускаемой продукции, машин и оборудования;

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов

возведения, ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию

строительных объектов и объектов жилищ но-коммунального хозяйства, а также

производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления

машин и оборудования;

реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность

в строительстве и жилищ но-коммунальной сфере;

реализация мер по энергосбережению и повыш ению энергетической

эффективности зданий, строений и сооружений;

составление технической документации (графиков работ, инструкций,
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планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной 

отчетности по утвержденным формам;

участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, 

объектов жилищ но-коммунального хозяйства;

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 и 

объектов жилищ но-коммунального хозяйства;

мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования и объектов жилищ но-коммунального 

хозяйства;

организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, 

а также зданий, сооружений, инженерных систем;

организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно- 

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации;

реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по охране 

труда;

участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

экспериментально-исследовательская деятельность:

изучение и анализ научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по профилю деятельности;

использование стандартных пакетов автоматизации проектирования
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и исследований;

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление 

описания проводимых исследований и систематизация результатов;

подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций;

составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении 

результатов исследований и практических разработок;

испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной 

сферы, составление программ испытаний;

- монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищ но-коммунального хозяйства;

опытная проверка технологического оборудования и средств 

технологического обеспечения;

приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов и объектов жилищ но-коммунального хозяйства, строительного и 

жилищ но-коммунального оборудования;

организация профилактических осмотров, текущ его и капитального ремонта, 

реконструкции объектов строительства и жилищ но-коммунального хозяйства, 

строительного и жилищ но-коммунального оборудования;

разработка и реализация программ по достижению энергоэффективности 

зданий и сооружений;

составление инструкций по эксплуатации оборудования, строительных и 

жилищ но-коммунальных объектов;

организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно- 

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации;

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка 

технической документации на ремонт;
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участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

осущ ествление функций заказчика и технического надзора за выполнением 

работ по строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту 

объектов строительства и жилищ но-коммунального хозяйства; 

предпринимательская:

участие в организации управленческой и предпринимательской деятельности 

в строительстве и жилищ но-коммунальной сфере на базе знаний их 

организационно-правовых основ;

применение знаний основ ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве и жилищ но-коммунальной сфере;

участие в подготовке тендерной и договорной документации в строительной 

и жилищ но-коммунальной сферах, осуществление контроля за исполнением 

поставщ иками, исполнителями, подрядчиками условий контрактов, гражданско- 

правовых договоров;

подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг 

исполнения инвестиционных программ в сфере строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства;

ведение отчетности организации в строительной или жилищно- 

коммунальной сфере в соответствии с требованиями законодательства.

1.3. Требования к результатам освоения программы  

Слушатель должен обладать следующими профессиональными  

компетенциями (ПК):

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1);

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

(ПК-2);
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способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию , оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-3);

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4);

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5);

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищ но-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6);

способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры 

по ее повышению (ПК-7);

владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8);

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащ ение, размещ ение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9);

знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и ж илищ но



коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (П К -10);

владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения (ПК-11);

способностью  разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12);

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-13);

владением методами и средствами физического и математического 

(компью терного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам (ПК-14);

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15);

знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищ но-коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16);

владением методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения (ПК-17);

владением методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищ но-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищ но-коммунального оборудования (ПК-18);
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способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные 

части, готовить техническую документацию  и инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования, инженерных систем (ПК-19);

способностью осущ ествлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищ но-коммунального хозяйства 

с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования (ПК-20);

знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищ но-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по 

повыш ению технической и экономической эффективности работы строительных 

организаций и организаций жилищ но-коммунального хозяйства (ПК-21);

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы

Лица, желающ ие освоить дополнительную профессиональную программу, 

должны иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться 

документом государственного или установленного образца.

1.5. Форма обучения

Ф орма обучения - очно-заочная, с частичным отрывом от работы.

1.6. Трудоемкость обучения

Нормативная трудоёмкость обучения по данной программе -  512 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя.

1.7. Режим занятий

При любой форме обучения нагрузка устанавливается не более 54 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

работы слушателя.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ^иыи гс*.

<jT а \  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
* * профессионального образования

У Х ТИ Н СКИ Й  ГО СУДАРСТ ВЕН Н Ы Й  Т Е Х Н И Ч ЕС К И Й  УНИВЕРСИТЕТ  
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ -  

НЕЗАВИСИМЫЙ АТТЕСТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, 4, тел. (8216) 73-61-01, 77-45-88, факс (8216) 73-61-01

УТВЕРЖДАЮ:

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки 
«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Цели обучения: получения слушателями новых компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере ценообразования и 
сметного дела в строительстве
Категория слушателей -  лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование
Форма обучения -очно-заочная, с частичным отрывом от работы.
Срок обучения -  512 часов.
Итоговая аттестация -  итоговый междисциплинарный экзамен.

Наименование
дисциплин

О
бщ

ая
 

тр
уд

о
ем

ко
ст

ь 
ча

с.

По учебному плану с использованием 
дистанционных образовательных технологий

СРС
час.

Текущий
контроль

Промежу
точная

аттестация

Аудиторные занятия, 
час

Дистанционные 
занятия, час

В
се

го

из них из них

лек
ции

лаб.
раб.

прат.
зан.

лек
ции

лаб.
раб.

прак
зан.

за
чет

экза
мен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Экономика 
строительства

2 0 12 6 6 8 СРС
тест-
конроль

з т

2. Инвестиции и 
инвестиционная 
деятельность в 
строительстве

26 14 8 6 12 СРС
тест-
конроль

з т

3. Цены и себестоимость 
строительной продукции

30 18 10 8 12 СРС
тест-
конроль

з д



Наименование
дисциплин

О
бщ

ая
 

тр
уд

о
ем

ко
ст

ь 
ча

с.

По учебному плану с использованием 
дистанционных образовательных технологий

СРС
час.

Текущий
контроль

Промежу
точная

аттестация

Аудиторные занятия, 
час

Дистанционные 
занятия, час

В
се

го

из них из них

лек
ции

лаб.
раб.

прат.
зан.

лек
ции

лаб.
раб.

прак
зан.

за
чет

экза
мен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4. Технология и 
организация 
строительного 
производства

78 46 23 23 32 КР э т

5. Строительные 
конструкции

20 12 6 - 6 " - ■ 8 тест-
конроль

ЗТ -

6. Системы инженерного 
оборудования зданий

36 20 10 - 10 “ - - 16 тест-
конроль

зт -

7. Система сметного 
нормирования

120 72 32 - 40 48 КР - ЭТ

8. Составление сметной 
документации с 
использованием 
программных 
комплексов «ГРАНД- 
смета», «Смета- 
БАГИРА»

72 42 10 32 30 СРС ЭТ

9. Состав проектно
сметной документации

44 26 10 - 16 - - 18 тест-
конроль

- ЭТ

10. Контроль и надзор в 
строительстве

24 14 10 - 4 “ - - 10 тест-
конроль

- ЭТ

11 .Налогообложение в 
строительстве

32 18 10 - 8 “ - - 14 Реферат ЗТ -

Итоговая аттестация 10 Междисциплинарный экзамен
ИТОГО: 512 294 125 - 151 10 - 8 208 6 5


