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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является совершенствование компетенции 
слушателей, необходимой для повышения профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации по государственному строительному надзору и 

контролю качества строительства. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 
следующие знания и умения: 

иметь практический опыт: 

- применения аспектов правового регулирования при осуществлении 

контрольных проверок по оценке качества строительства ; 

слушатель должен знать: 
- правила и порядок осуществления государственного строительного 

надзора; 
- предмет и задачи государственного строительного надзора; 

- состав работ по государственному строительному надзору; 
- структуру системы и полномочия государственного строительного 

надзора; 
- гражданско-правовые аспекты качества при изготовлении продукции; 
- факторы, затрудняющие свободное движение продукции; 

- правовое регулирование при осуществлении государственного 
строительного надзора; 

- порядок посещения объектов капитального строительства и получения 
необходимой документации по объекту; 

- порядок проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных 
работ и применяемых строительных материалов и изделий; 

- порядок составления протоколов, актов и иных необходимых документов 
по результатам контрольных проверок; 

слушатель должен уметь: 
- принимать участие в видах ведомственного контроля в рамках 

государственного строительного надзора, предусмотренных 
нормативными правовыми актами; 

- осуществлять контроль за соблюдением финансовой дисциплины; 
- осуществлять мониторинг качества строительства объектов капитального 
строительства. 

 
1.3 Критерии слушателей 

 
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; 



2. Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 
 

1.4 Срок обучения 
 

Трудоемкость обучения по данной программе – 73 часа. Общий срок 

обучения – 2 недели. 
 

1.5 Режим занятий  
 

1-ая неделя: 7 часов в день, 5 раз в неделю  – всего 35 часов в неделю. 
2-ая неделя: 7 часов в первые дни недели, 2 раза в неделю; 8 часов в день, 3 

раза в неделю– всего 38 часов в неделю. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

(дисциплины) 

Общая 

трудо-

емкость, 

час. 

Всего 

ауди-

торных 

занятий,  

час. 

В том числе 

СРС,  

час. 
Форма контроля лекции,  

час. 

практи-

ческие 

занятия,  

час.  

1 Модуль 1. «Государственный строительный надзор»  

1.1 Предмет и задачи государственного 

строительного надзора 

31 31 31    

 Аттестация 1     Тестирование  

 Итого в модуле 1: 32 31 31    

2 Модуль 2. «Контроль качества строительства автомобильных дорог»  

2.1 Порядок осуществления контрольных 

проверок по оценке качества 

строительства 

38 38 38    

 Аттестация 1     Тестирование  

 Итого в модуле 2: 39 38 38    

 Итоговая аттестация 2      

 Всего: 73 69 69   Зачет 

 

 


