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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Главный инженер» 

 

Главный инженер — это Технический директор или Технологический директор — должность относящаяся к топ-менеджменту, 

чья профессиональная ориентация направлена на научно-технические вопросы в рамках организации. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Главный инженер, 

как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Главный инженер» предназначена: 

- для лиц, которым есть 18 лет, состояние здоровья которых соответствует профессии, имеют базовое высшее или средне 

профессиональное образование иного профиля. 

Согласно Требованиям профстандартов, вступивших в силу 1 июля 2016 года (закон от 02.05.2015 №122-ФЗ). 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

 1. Главный инженер. 

 

В профессиональную деятельность главного инженера будет входить следующее: 

-Определяет техническую политику и направление технического развития предприятия. 

-Обеспечивает повышение эффективности производства и производительности труда, сокращение издержек, рациональное 

использование производственных ресурсов, соответствие выпускаемых изделий действующим государственным стандартам. 

-Руководит разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации предприятия. 

-Организует работу по улучшению ассортимента и качества, совершенствованию и обновлению выпускаемой продукции. 

-Осуществляет контроль над соблюдением проектной, конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по 

охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, 

санитарных органов, а также органов, осуществляющих технический надзор. 

-Обеспечивает своевременную подготовку технической документации. 

-Организует проведение научных исследований и экспериментов, испытаний новой техники и технологии, а также работу в 

области научно-технической информации, рационализации и изобретательства, распространения передового 

производственного опыта. 

-Организует обучение и повышение квалификации рабочих и инженерно-технических работников и обеспечивает постоянное 

совершенствование подготовки персонала. 

-Руководит деятельностью технических служб предприятия, контролирует результаты их работы, состояние трудовой и 

производственной дисциплины в подчиненных подразделениях. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем профессиональном  или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

Срок обучения: 

 600 часов 

Режим обучения: 



1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 Система нормативных документов 

в строительстве 36  

35 1 Тест/оценка 

2 Нормативно-правовые основы проектирования  36 35 1 Тест/оценка 

3 Исходные данные и условия для подготовки 

проектной документации 36 

35 1 Тест/оценка 

4 Взаимодействие главного инженера проекта с 

техническим заказчиком  36 

35 1 Тест/оценка 

5 Отчетная документация по результатам 

инженерных изысканий 36 

35 1 Тест/оценка 

6 Определение стоимости проектных и 

изыскательских работ 36 

35 1 Тест/оценка 

7 Оформление проектной документации 36 35 1 Тест/оценка 

8 Цифровое и BIM-моделирование объектов 

строительства 36 

35 1 Тест/оценка 

9 Строительный контроль и авторский надзор на 

объекте капитального строительства 64 

63 1 Тест/оценка 

10 Договорная работа на проектно-

изыскательские работы 36 

35 1 Тест/оценка 

11 Взаимодействие главного инженера проекта с 

органами государственного строительного 

надзора 48 

47 1 Тест/оценка 

12 Управление персоналом 84 83 1 Тест/оценка 

13 ИТОГОВАЯ РАБОТА  80  2 ВКР  

  ИТОГО: 600    

 

 


