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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у специалистов строительных и проектных организаций, а также 

специалистов, желающих получить право на ведение деятельности в области проектирования 

зданий и сооружений, системных знаний и компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере строительства и позволяющих осуществлять проектные и 

изыскательные работы в строительстве, овладевать современными технологиями, применяемыми в 

строительном производстве, принимать конструктивные решения в процессе осуществления 

производственно-технологической и организационно-управленческой деятельности, 

обеспечивающих совершенствование знаний в области строительного законодательства, 

нормативного и технического регулирования в строительстве специалистами строительных и 

проектных организаций, не имеющих базового строительного образования, и желающих получить 

дополнительное образование в сфере строительства. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Проектирование зданий и сооружений», включает: 

– инженерные изыскания, 

– проектирование, возведение, эксплуатация, оценка и реконструкция зданий и сооружений; 

– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

Проектирование зданий и сооружений являются: 

– промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные сооружения; 

– строительные материалы, изделия и конструкции; 

– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения 

промышленных, гражданских зданий и природоохранные объекты; 

– машины, оборудования, технологические комплексы и системы автоматизации, 

используемые при строительстве и производстве строительных материалов, изделий и конструкций; 

– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории. 

в)  Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

– сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, 

сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест; 
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– 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; 

– подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и 

 жилищно-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; 

в области производственно-технологической и производственно-управленческой 

деятельности: 

– организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

– организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и 

фондов оплаты труда; 

– контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

– 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 

жилищно-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 жилищно-

коммунального хозяйства, а также производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

изготовления машин и оборудования; 

– реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в строительстве и 

жилищно-коммунальной сфере; 

– реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

зданий, строений и сооружений; 

– составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок 

на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным формам; 

– участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, объектов 
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жилищно-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 жилищно-

коммунального хозяйства; 

– мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса строительных 

объектов, оборудования и объектов жилищно-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; 

в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

– изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности; 

– использование стандартных пакетов автоматизации проектирования 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; 

– участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

в области монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятельности: 

– организация профилактических осмотров, текущего и капитального ремонта, 

реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, строительного и 

жилищно-коммунального оборудования; 

– разработка и реализация программ по достижению энергоэффективности зданий и 
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сооружений; 

– составление инструкций по эксплуатации оборудования, строительных и жилищно-

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; 

– участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

– осуществление функций заказчика и технического надзора за выполнением работ по 

строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

в области предпринимательской деятельности: 

– участие в организации управленческой и предпринимательской деятельности в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе знаний их организационно-правовых основ; 

– применение основ этики и культуры межличностного общения в производственной сфере 

и деловой коммуникации; 

– применение знаний основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальной сфере; 

– участие в подготовке тендерной и договорной документации в строительной и жилищно-

коммунальной сферах, осуществление контроля за исполнением поставщиками, 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 

общекультурные компетенции 

Индекс Содержание 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК-3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК-4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
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ОК-5 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК-6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК-7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК-8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК-9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

ПК-1 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 

владение 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-3 

способность 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-4 
способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-5 

знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов 

ПК-6 
способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы 

ПК-7 
способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

ПК-8 

владение 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-9 

способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое 
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оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ПК-10 
 знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда 

ПК-11 

владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения 

ПК-12 

способность 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-13 
знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

ПК-14 

владение методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, 

автоматизированных систем проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 

ПК-15 
способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 

ПК-16 

знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой предприятием 

ПК-17 
владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения 

ПК-18 
владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного 

ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-коммунального оборудования 

ПК-19 

способность 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-20 

способность осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации 

зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования 

ПК-21 

знание основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по 

повышению технической и экономической эффективности работы строительных 

организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

ПК-22 
способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной 

привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйств 
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1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу на тему 

«Проектирование зданий и сооружений». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина 

Форма 

контроля 

1 МЕХАНИКА ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЯ И 

ФУНДАМЕНТЫ 

Тест/оценка 

 Механика грунтов и основы строительного 

грунтоведения 

Основные понятия и определения 

 

 Физические и механические свойства грунтов. 

Основные характеристики физических свойств грунтов 

 

 Распределение напряжений в грунте  

 Понятие основания и фундамента  

 Фундаменты мелкого и глубокого заложения  

 Свайные фундаменты 

Основные положения и классификация 
 

 Проектирование котлованов. Защита подвальных 

помещений от подземных вод и сырости 

 

 Строительство на структурно-неустойчивых грунтах  

 Автоматизированное проектирование фундаментов  

 Роль и место строительства и городского хозяйства в 

экономике России 

 

 Основы инвестиционного проектирования  

 Основы ценообразования в строительстве  

 Финансирование в строительстве  
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 Основные направления развития коммунального 

хозяйства 

 

 Нормативно-правовая база городского хозяйства  

 Особенности организации финансов жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 Экономические основы проектирования городских 

территорий 

 

2 ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ Тест/оценка 

 Фигура и размеры земли  

 План, профиль, карта  

 Ориентирование линий местности  

 Основные части геодезических приборов  

 Нивелирование  

 Продольное нивелирование трассы  

 Нивелиры с компенсатором  

 Высокоточные и цифровые нивелиры  

 Угловые измерения  

 Простые теодолиты и электронные тахеометры  

 Линейные измерения  

 Понятие о государственной геодезической сети  

 Понятие о съемках местности  

 Общие сведения из теории ошибок измерений  

 Геодезические работы при изысканиях,   проектировании, 

строительстве и эксплуатации   инженерных сооружений 

 

 Геодезические работы при эксплуатации инженерных  

сооружений 

 

3 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ/БЖД 

Тест/оценка 

 Цели, задачи, принципы и основные понятия 

безопасности жизнедеятельности как науки 

 

 Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций  

 Классификация негативных производственных факторов  

 Микроклимат производственных помещений.  

 Аттестация рабочих мест по условиям труда  

 Российское законодательство в безопасности и охраны 

туда 

 

 Регистрация опасных производственных объектов  

 Правовое регулирование и виды страхования, связанного 

с производственной деятельностью 

 

4 ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

СЕРТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

Тест/оценка 

 Метрология: понятие, предмет, объект  

 Сертификация  

 Правовые основы метрологии  

 Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий 

 

 Стандартизация  

5 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ С 

ОСНОВАМИ ГИДРАВЛИКИ 

Тест/оценка 

 Внутренний водопровод зданий  

 Расчет внутренних водопроводов различного назначения  

 Канализация зданий и отдельных объектов 

Системы водоотведения зданий различного назначения 

 

 Системы водоснабжения населенных мест  

 Канализация (водоотведение) населенных мест  

6 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ С ОСНОВАМИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Тест/оценка 

 Общие сведения об электроснабжении  

 Приемники электрической энергии и расчетные 

электрические нагрузки 

 

 Экономика электроснабжения 
Эффективность инвестиционных проектов 
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 Надежность электроснабжения 
Обеспечение надежности работы электрооборудования на 

стадиях его выбора, монтажа и эксплуатации 

 

 Качество электрической энергии 
Общие сведения о качестве электрической энергии 

 

 Энергосбережение 

Проблемы и направления энергосбережения 

 

7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Тест/оценка 

 Строительное производство.  

Научные основы технологического проектирования 

 

 Общие сведения о производстве санитарно-технических 

работ 

Увязка санитарно-технических работ с 

общестроительными 

 

 Монтаж систем отопления. 

Монтаж систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

 

 Монтаж систем внутреннего газоснабжения. 

Монтаж наружных тепловых и газовых сетей 

 

 Монтаж котельных установок  

8 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Тест/оценка 

 Основные принципы организации строительства. 

Понятие и классификация проектов. Способы 

осуществления строительства 

 

 Участники капитального строительства. Способ 

осуществления строительства 

 

 Бизнес-план  

 Организационно-техническая подготовка к строительству  

 Стройгенплан  

 Материально-техническая база  

 Основы оперативного планирования и диспетчеризация в 

строительстве. Управление качеством строительства 

 

9 АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКИХ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Тест/оценка 

 Понятие архитектуры и архитектурных стилей  

 Методы архитектурно-строительного проектирования  

 Расселение. Виды, формы и система расселения.  

Основные виды и задачи районной планировки 

 

 Жилая среда. Архитектурно-планировочная организация 

жилого района и микрорайона 

 

 Многоэтажные здания из индустриальных элементов и 

современных конструкций 

 

 Понятие единой модульной системы. Функционально-

технологические основы организации здания. Объемно-

планировочные решения зданий 

 

 Понятие единой модульной системы. Функционально-

технологические основы организации здания. Объемно-

планировочные решения зданий 

 

 Основные принципы проектирования производственных 

зданий 

 

 Генеральные планы промышленных предприятий  

10 СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА Тест/оценка 

 Введение в строительную механику  

 Кинематический анализ сооружений  

 Расчет статически определимых систем на постоянную 

нагрузку 

 

 Расчет ферм на постоянную нагрузку  

 Расчет многодисковых систем  

 Расчет статически определимых систем на            

подвижную нагрузку 
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 Расчет статически определимых систем   на подвижную 

нагрузку (продолжение) 

 

 Определение перемещений  

 Расчет статически неопределимых систем   методом сил  

 Расчет статически неопределимых систем  методом 

перемещений 

 

 Расчет сооружений смешанным и             

комбинированным методами 

 

 Расчет сооружений дискретным методом  

 Расчет пространственных систем  

 Расчет сооружений методом конечных элементов  

 Динамика сооружений  

 Колебания систем с одной степенью свободы  

 Колебания систем со многими степенями свободы  

 Устойчивость сооружений  

 Расчет на устойчивость методом перемещений  

11 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ Тест/оценка 

 Основы металлических конструкций  

 Элементы металлических конструкций  

 Каркасы зданий  

 Конструкции большепролетных покрытий  

12 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ 

Тест/оценка 

 Введение в предмет «Металлические и каменные 

конструкции» 

 

 Железобетон и бетон  

 Арматура  

 Свойства железобетона  

 Изгибаемые элементы. Конструктивные требования к 

армированию элементов 

 

 Внецентренно-сжатые элементы  

 Растянутые элементы  

 Предварительное напряжение в железобетонных 

конструкциях 

 

13 КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС Тест/оценка 

 Конструкционные древесина и пластмассы  

 Деревянные элементы  

 Соединения деревянных и пластмассовых конструкций  

 Деревянные балки и стойки  

 Деревянные арки  

 Деревянные рамы  

 Деревянные фермы  

 Пространственные и специальные конструкции из дерева 

и пластмасс 

 

14 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Тест/оценка 

 Понятие, принципы реконструкции, особенности, этапы, 

экономическая целесообразность 

 

 Срок службы зданий. Их моральный и физический износ  

 Оценка надежности зданий и сооружений. Экспертные 

системы 

 

 Виды условий и общий порядок обследования зданий  

 Проектирование реконструкции  

15 ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ Тест/оценка 

 Теплозащита зданий и сооружений  

 Теплопотери в тепловых сетях  

 Основные положения теории познания  

 Информационные технологии в ТГСиВ  

 Обработка результатов научных исследований  

 Пути решения проблем ТГП  

16 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО Тест/оценка 

 Организация инвестиционно-строительной деятельности  

 Структура и состав сметной стоимости строительства  
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 Методы определения сметной стоимости. Виды смет  

 Структура и определение величины накладных расходов 

и сметной прибыли 

 

 Сметно-нормативная база в строительстве  

17 ОБСЛЕДОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

Тест/оценка 

 Обследование сооружений  

 Испытания конструкций и сооружений  

 Испытания строительных конструкций статической 

нагрузкой 

 

 Испытания строительных конструкций динамической 

нагрузкой 

 

 Модельные испытания  

 Измерительные приборы для статических и 

динамических испытаний 

 

 Обработка измеренных с помощью приборов величин  

 Неразрушающие (косвенные) методы определения 

свойств материала в сооружении 

 

 Руководство к выполнению расчетных работ  

18 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Тест/оценка 

 Классификация и основные свойства 

строительных материалов. 

Технология производства бетонных и железобетонных 

конструкций 

 

 Изготовление строительного металлопроката, 

металлоконструкций и труб.  

Контроль качества сварных соединений 

 

 Антикоррозийные покрытия: технология нанесения, 

определение защитных свойств 

 

19 Итоговая работа ВКР 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 МЕХАНИКА ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЯ И 

ФУНДАМЕНТЫ Электронный учебник, тест 

2 ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ Электронный учебник, тест 

3 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ/БЖД 

Электронный учебник, тест 

4 ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

СЕРТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

Электронный учебник, тест 

5 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ С 

ОСНОВАМИ ГИДРАВЛИКИ 

Электронный учебник, тест 

6 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ С ОСНОВАМИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Электронный учебник, тест 

7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Электронный учебник, тест 

8 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Электронный учебник, тест 

9 АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Электронный учебник, тест 

10 СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА Электронный учебник, тест 

11 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ Электронный учебник, тест 

12 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Электронный учебник, тест 

13 КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС Электронный учебник, тест 

14 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Электронный учебник, тест 

15 ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ Электронный учебник, тест 

16 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО Электронный учебник, тест 

17 ОБСЛЕДОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

Электронный учебник, тест 

18 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Электронный учебник, тест 

19 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 
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подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Проектирование депо по ремонту подвижного состава трамвайного парка в г. Москве  

2. Проектирование торгового комплекса в г. Ижевске  

3. Проектирование жилого дома в г. Белгороде.  

4. Проектирование встроенного магазина в жилом здании в Московской области.  

5. Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в Таганроге.  

6. Проектирование коттеджа в Ленинградской области.  

7. Проектирование спортивного комплекса в г. Новосибирске.  

8. Проектирование детского сада на 130 мест в г. Тверь  

9. Реконструкция фасадов ресторана расположенного в здании, являющемся памятником 

архитектуры в г. Санкт-Петербург  

10. Разработка концепции фасада административного здания в Тюмени  

11. Разработка проекта архитектурной и планировочной концепции жилого поселка 

горнодобывающего предприятия в Ханты-Мансийском АО  

12. Проектирование застройки музейно-исторического комплекса в Московской области  

13. Проект застройки городского микрорайона в Саратове  

14. Проектирование ЦТП в Самаре  
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15. Архитектурно-строительное проектирование административного здания повышенной 

этажности в г. Москве.  

16. Проектирование железобетонного одноэтажного промышленного здания в Екатеринбурге.  

17. Проектирование торгового центра в Краснодаре.  

18. Анализ объемно-планировочных решений средней общеобразовательной школы  

19. Анализ конструктивных решений зданий с точки зрения технологии строительства  

20. Анализ объемно-планировочных решений промышленных зданий определенного 

производства 

 

 

 

 


