
 

СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 

 

 

 

 

 

приглашает пройти ЗАОЧНЫЙ КУРС 

повышения квалификации по программе: 

 

 

 

 

 Обучение в соответствии с Профессиональным стандартом (ПС) 

«Организатор строительного производства» код ПС 16.025 Р/Н 244 

 

(ПС утвержден приказом Минтруда России от 26.06.2017 N 516н (ред. от 12.09.2017) "Об утверждении 
профессионального стандарта "Организатор строительного производства" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.07.2017 N 47442) 

 

 

 

 

 

 

 

В данном курсе будут рассмотрены следующие вопросы: система нормативных документов в 

строительстве, современные методы организации строительства и производства работ, состав 

подготовки строительного производства, разработка календарных планов на основе MS Project и 

стройгенпланов, оперативно-производственные планы и диспетчерские графики. 

 
 

Учебная программа предполагает: 
 

1. Самостоятельное изучение материала в течение одного месяца по авторскому методическому пособию 

«Инновации в строительстве» В.В. Уськова, которое направляется слушателям в электронном виде после 

заключения договора и произведенной оплаты. 

 
2. Самоконтроль. Обучаемый проверяет свой уровень освоения материала, отвечая на вопросы для самоконтроля, 
которые направляются слушателям из «РЦЦС СПб» по электронной почте. 

 

3. Консультационная помощь специалистов «РЦЦС СПб» оказывается слушателям (при необходимости) по 

программе курса в течение заочного обучения. 

 

4. Прохождение итогового теста. Слушатель получает индивидуальное тестовое задание по электронной почте на 

последней неделе обучения, выполняет его, направляет в «РЦЦС СПб», получает решение аттестационной комиссии. 

 

5. Получение удостоверения почтой при положительной аттестации. При невыполнении аттестационной работы 

обучение продлевается на 1 месяц. 

 

 

 

. 



Учебная программа курса 

«Организатор строительного производства» 

 
№ Наименование модулей и тем Всего часов Контроль 

1 Раздел 1. Организация строительного производства 
1.1. Подготовка строительного производства 

1.2. Система нормативных документов в 
строительстве 

1.3. Современные методы организации строительства 
и производства работ 

1.4. Календарное планирование возведения объектов 

48  

2 Раздел 2. Управление строительным производством 
2.1. Система исполнительных документов в 
строительстве 

2.2. Система организации контроля качества 

2.3. Организация инструктажа по охране труда 

2.4. Зарубежный опыт работы в строительстве 

24  

3 Итого: 72 ЗАЧЕТ 

 
*Учебная программа курса составлена с учетом требований Минэкономразвития России и Минобрнауки 

России для реализации единой государственной политики в области дополнительного профессионального 

образования. 

 
Также информацию по курсам Вы можете узнать по телефонам: 


