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Программа курса профессиональной переподготовки 
П-01 Промышленное и гражданское строительство 

Модуль 1. Основы строительного дела 

Дисциплина 1.1 Строительные материалы 

Нормативная база. Виды строительных материалов. Классификации, условия применения, 
технологии производства. Бетоны. Металлы. Искусственные и естественные каменные 
материалы. Вяжущие материалы. Гидроизоляционные материалы. Теплоизоляционные 
материалы. Отделочные материалы. 

Дисциплина 1.2 Основы строительных конструкций 

Нормативная база. Классификация строительных объектов. Классификация нагрузок. 
Классификация строительных конструкций. Основные типы строительных конструкций. 
Основание. Фундамент. Классификация свай. Несущие стены. Перекрытия. Перегородки. 
Полы. Крыша. Кровля. Здания с монолитными железобетонными стенами. Панельные 
здания. Здания с блочными стенами и из мелкоразмерных элементов. 

Дисциплина 1.3 Основы архитектуры 

Основы архитектурно-строительного проектирования зданий и комплексов. Основы 
градостроительства. Объемно-планировочные, композиционные и конструктивные 
решения жилых, общественных, производственных зданий и комплексов.  Влияние 
градостроительных и климатических факторов объемно-планировочные решения. 
Основные ограничения по размещению зданий в городской застройке: выезды подъезды, 
пожарные разрывы, освещенность и т.п. Основы архитектурно-строительного 
проектирования для малоэтажного и коттеджного строительства. 

Дисциплина 1.4 Строительные машины и оборудование 

Классификация строительных машин. Производительность строительных машин. 
Строительные краны. Подбор строительной техники. 

Модуль 2. Инженерные системы зданий и сооружений 

Дисциплина 2.1 Вентиляция и кондиционирование 

Системы вентиляции, назначение, классификация, схемы. Организация воздухообмена. 
Параметры воздушной среды. Вентиляционное оборудование. Системы 
кондиционирования воздуха, назначение, классификация, схемы. Принцип работы 
кондиционера. Функции кондиционера. Оборудование систем кондиционирования 
воздуха, хладагенты.  Особенности применения различных материалов и оборудования. 

Дисциплина 2.2 Отопление и теплоснабжение 

Классификация и основные виды систем отопления зданий и сооружений. Теплоносители 
в системах отопления. Системы поквартирного отопления. Системы воздушного 
отопления. Системы парового отопления. Системы солнечного отопления. Системы 
теплонаносного отопления. Системы панельно-лучистого отопления. Электрическое 
отопление. Тепловой режим отапливаемого здания. Защитные свойства ограждающих 
конструкций. Теловой баланс помещения. Выбор отопительного устройства и схемы 
отопления здания. Отопительные приборы. Материалы теплопроводов и их 
классификация. Арматура. Автоматика. Изоляция трубопроводов. 
Дисциплина 2.3 Водоснабжение и водоотведение 
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Системы водоснабжения, классификация, схемы, назначение. Добыча воды из 
поверхностных и подземных водных источников. Очистка природных вод, параметры 
качества питьевой воды. Наружные сети водоснабжения. Системы водоотведения, 
классификация, схемы, назначение. Состав загрязнений сточных вод. Наружные сети и 
сооружения водоотведения. Очистка сточных вод.  

Дисциплина 2.4 Электроснабжение зданий 

Электроснабжение жилого дома. Трансформаторы. Кабели. Категории 
электроприемников. Цепи 3-фазного переменного тока. Автоматические выключатели. 
Конструкция автомата. Предохранитель. Устройство защитного отключения (УЗО). 
Квартирные электроприемники. Квартирный электрощиток. Заземление электросети. 
Молниезащита зданий. Подключение жилого дома к энергосистеме. 

Модуль 3. Технология и организация строительства 

Дисциплина 3.1 Технология строительных процессов 

Подготовительные, земляные работы и устройство фундаментов на строительной площадке.  

Геодезические разбивочные работы на строительной площадке. Подготовительные 

работы на строительной площадке: установка и сборка временных зданий и сооружений; 

устройство систем электроосвещения временных зданий; устройство временных 

защитных ограждений; устройство временных дорог, тротуаров, подкрановых путей; 

устройство подкрановых путей. Снос строений и разборка конструкций: разломка стен, 

массивов, перекрытий, пробивка гнезд; разборка наземной части производственных 

зданий; разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней, оконных, 

дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков; тротуаров, полов, 

кровельных покрытий и облицовки. Работы по водопонижению, организации 

поверхностного стока и водоотвода: расчистка и осушение территории, Устройство 

дренажей и конструкций из камня и скальных пород. Работы по разработке выемок, 

вертикальной планировке: разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, 

траншеях и отвал или насыпь, разработка и перемещение грунта бульдозерами, 

уплотнение и укрепление грунтов. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам. 

Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». Работы по закреплению 

грунтов: уплотнение и укрепление грунтов, термическое укрепление грунтов; цементация 

грунтовых оснований с забивкой инъекторов; силикатизация и смолизация грунтов. 

Работы по устройству оснований и фундаментов: технологии устройства ленточных 

фундаментов; технологии устройства монолитных плит, конструкции забивных свай и 

шпунта, технология погружения свай, технология устройства набивных свай, технология 

устройства ростверков, устройство набивных свай в вечномерзлых грунтах; особенности 

технологии.  

Устройство бетонных и каменных конструкций 

Приготовление и транспортирование бетонной смеси. Устройство вспомогательных 

конструкций и приспособлений; опалубливание и армирование конструкций. 

Армирование конструкций: состав арматурных работ, изготовление арматурных изделий, 

соединение арматурных элементов и способы сварки; установка арматуры монолитных 

железобетонных конструкций. Установка анкерных болтов и закладных деталей. Укладка 

бетонной смеси (способы укладки, уплотнение смеси вибрированием, устройство рабочих 
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швов). Специальные методы бетонирования (вакуумирование бетона, торкретирование, 

укладка бетонной смеси под водой). Выдерживание бетона. Распалубливание 

конструкций. Особенности производства бетонных работ в зимних условиях: метод 

термоса; бетонирование с применением противоморозных добавок; искусственный 

прогрев бетона; инфракрасный, индукционный и конвективный нагрев. Технологии 

бетонных работ в условиях жаркого климата. Особенности производства бетонных работ 

при реконструкции зданий и сооружений. Элементы каменной кладки. Материалы и 

растворы для каменной кладки. Системы перевязки и типы кладки. Организация рабочего 

места и обеспечение материалами каменщика. Леса и подмости, применяемые при 

каменной кладке. Возведение каменных конструкций в зимних условиях и условиях 

сухого жаркого климата. Особенности технологии каменной кладки в условиях 

реконструкции. 

Кровельные и изоляционные работы 

Выполнение работ по устройству кровель. Несущие и ограждающие конструкции крыши. 

Крыши с рулонными кровлями. Кровли из наплавляемых материалов. Мастичные 

(безрулонные кровли). Асбестоцементные кровли. Покрытия из стального 

профилированного настила. Современные конструкции кровель. Контроль качества и 

охрана труда при производстве кровельных работ. Работы по гидроизоляции 

строительных конструкций. Виды и способы устройства гидроизоляции. Работы по 

теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования. Выполнение 

работ по устройству кровель. Несущие и ограждающие конструкции крыши. Крыши с 

рулонными кровлями. Кровли из наплавляемых материалов. Мастичные (безрулонные 

кровли). Асбестоцементные кровли. Покрытия из стального профилированного настила. 

Современные конструкции кровель. Контроль качества и охрана труда при производстве 

кровельных работ. 

Дисциплина 3.2 Технология возведения зданий и сооружения 

Строительные технологии возведения зданий и сооружений.  

Технологии возведения подземных сооружений.  

Технологии возведения зданий и сооружений из конструкций заводского изготовления. 

Монтаж строительных конструкций. Основные принципы и технологии монтажа 

строительных конструкций. Подготовка элементов конструкции к монтажу. Технические 

средства обеспечения монтажа: подготовка мест установки сборных элементов; 

строповка конструкций; временное и постоянное закрепление элементов. Монтажные 

краны и механизмы. Методы монтажа конструкций зданий и сооружений. Работы по 

монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций. Монтаж сборных 

фундаментов. Монтаж колонн. Монтаж подкрановых балок, стропильных и 

подстропильных. Монтаж плит покрытия. Монтаж ригелей, внутренних стен и 

перегородок. Монтаж стеновых ограждений. Установка шахт лифтов и объемных 

элементов закромов. Заделка стыков конструкций. Работы по монтажу металлических 

конструкций. Монтаж колонн и подкрановых балок. Монтаж ферм и стального 

профилированного настила. Сварные и болтовые соединения металлических 

конструкций. Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений. Работы по монтажу 
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легких ограждающих конструкций и стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой 

сборки.  

Технология возведения зданий в специфических условиях.  

Дисциплина 3.3 Контроль качества в строительстве и осуществление 
строительного контроля (технадзора) 
Нормативно-технические документы, устанавливающие требования к качеству 
строительно-монтажных работ, материалов, изделий и конструкций. Нормативно-
правовые акты в области технического регулирования в строительстве, государственного 
строительного надзора и строительного контроля. Виды строительного надзора и 
контроля.  
Виды контроля качества в строительстве. Авторский контроль. Технический контроль. 
Лабораторный контроль. Геодезический контроль. Производственный контроль. 
Операционный контроль.  
Участники процесса строительного контроля. Полномочия, права и обязанности 
инспектора госстройнадзора и лиц, осуществляющих строительство, при проверке 
качества работ и материалов на стройплощадке. Распределение ответственности между 
производителями материалов и подрядными организациями. Последствия применения 
некачественных материалов и некачественные работы.  
Контроль качества работ нулевого цикла. Земляные работы. Разработка траншей под 
конструкции. Разработка котлована экскаваторами, Разработка траншей под 
трубопроводы. Обратная засыпка. Фундаменты. Монтаж блоков ленточных фундаментов. 
Установка блоков фундаментов стаканного типа. Устройство свайных фундаментов 
Устройство сборных ростверков. Устройство монолитных ростверков. Опалубочные 
работы. Арматурные работы. Укладка бетонной смеси. Устройство монолитных бетонных 
и ж/б фундаментов.  
Контроль качества несущих и ограждающих конструкций наземной части.  
Монолитные стены. Устройство монолитных бетонных и железобетонных стен. 
Устройство монолитных бетонных и железобетонных колонн. 
Перекрытия. Монтаж плит перекрытия и покрытия. Монтаж лестничных маршей и 
площадок. 
Сборные конструкции. Монтаж наружных стеновых панелей. Монтаж блоков шахт лифта. 
Монтаж объемных блоков.  
Стены и перегородки. Устройство стен и перегородок из кирпича, камня, гипсобетона. 
Устройство каркасно-обшивных перегородок.  
Теплоизоляция. Устройство теплоизоляции из сыпучих материалов, из плит, из рулонных 
материалов.  
Кровля. Устройство кровли из рулонных материалов, из штучных материалов, из 
полимерных материалов, устройство металлической кровли.  
Проемы. Установка оконных и. дверных блоков.  
Полы. Устройство стяжек, гидроизоляции пола. Устройство монолитных покрытий, 
Устройство полов из керамической плитки, мозаичных полов, устройство полов из 
полимерных материалов, дощатых полов, из штучного паркета, щитового паркета.  
Отделочные работы. Штукатурные работы, Малярные работы. Облицовочные работы. 
Обойные работы. Стекольные работы. Облицовка стен панелями, листами. Монтаж 
подвесных потолков. 
Монтажные работы. Монтаж трубопроводов из чугунных и асбестоцементных труб. 
Монтаж трубопроводов внутреннего холодного и горячего водоснабжения. Монтаж 
систем внутренней канализации и водостоков. Монтаж системы внутреннего отопления. 
Монтаж металлических воздуховодов. Установка водоразборной арматуры и 
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сантехнического оборудования.  
Исполнительная документация. Виды исполнительной документации. Акты 
освидетельствования ответственных конструкций. Акты приемки скрытых работ. 
 Оценка технического состояния зданий и сооружений. Обследование зданий и 
сооружений. Оборудование. Практические методы.  
Система менеджмента качества в строительной организации. Причины создания 
системы менеджмента качества в строительной организации. Место контроля качества в 
системе менеджмента качества. Порядок создания системы менеджмента качества. 
Документация и инструменты системы менеджмента качества. Организация контроля 
качества и сертификации. 

Дисциплина 3.4 Охрана труда и техника безопасности на строительной площадке 

Законодательство Российской Федерации об охране труда. Обязанности работодателя 
по охране труда. Факторы производственной среды. Классификация условий труда. 
Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда. Виды ответственности за 
нарушения государственных нормативных требований охраны труда. Средства защиты 
работающих. Знаки безопасности. 
Организация работы по обеспечению охраны труда. Организация производственных 
территорий, участков работ и рабочих мест. Эксплуатация строительных машин, 
транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации, 
приспособлений, оснастки, ручных машин и инструмента. Транспортные и погрузочно- 
разгрузочные работы. Требования безопасности при выполнении электросварочных и 
газопламенных работ. 

Модуль 4. Строительные конструкции 

Дисциплина 4.1 Железобетонные конструкции 

Классификация железобетонных конструкций. Расчет железобетонных конструкций в 

рамках метода предельных состояний. Классификация и структура бетона. Прочностные и 

деформационные характеристики бетона; классы и марки; нормативное и расчетное 

сопротивления. Классификация арматуры и арматурных изделий. Прочностные и 

деформационные характеристики арматурной стали; классы; нормативное и расчетное 

сопротивления. Защитный слой; шаг арматуры в бетоне. Сцепление арматуры с бетоном; 

анкеровка арматуры в бетоне. Соединение арматуры в железобетонных конструкциях. 

Стадии напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов. Расчетная 

схема и уравнения равновесия железобетонных элементов. Расчет продольной и 

поперечной (хомутов) арматуры. Основные расчетные зависимости изгибаемых 

элементов (плит и балок перекрытий). Основные расчетные зависимости сжатых 

элементов (стен и колонн). Основные принципы расчета фундаментов. 

Дисциплина 4.2 Металлические конструкции 

Марки и виды сталей. Работа стали под нагрузкой. Прочностные и деформационные 

характеристики стали; нормативное и расчетное сопротивления. Учет сложного 

напряженного состояния при расчете металлических конструкций и условия прочности. 

Основные расчетные зависимости при работе элементов металлических конструкций на 

центральное растяжение/сжатие, изгиб и кручение. Вопросы устойчивости металлических 

конструкций: общая и местная устойчивость; потеря плоской формы изгиба. Вопросы 

учета одновременного действия нескольких силовых факторов: сжатие/растяжение с 
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изгибом; внецентренные эффекты и т.п. Расчет сварных и болтовых соединений. Узлы. 

Работа основных конструктивных «единиц» (подсистем): арки, рамы, фермы. Принципы 

формирования систем на их основе. 

Дисциплина 4.3 Основания и фундаменты 

Виды фундаментов. Свайные фундаменты. Фундаменты мелкого заложения. Ростверки. 

Основы расчета ленточного, плитного и свайного фундамента. Сбор нагрузок. Материалы 

фундаментов.  

Модуль 5. Управление строительным проектом 

Дисциплина 5.1 Ценообразование и сметное дело в строительстве 

Структура сметной стоимости. Структура сметно - нормативной базы строительства. 

Сметные нормативы федерального уровня (ГСН, ФЕР), отраслевого (ОСН) и 

территориального уровня (ТСН, ТЕР). Фирменные нормативы (ФСН). Структура накладных 

расходов (МДС 81-33.2004). Структура сметной прибыли (МДС 81-25.2001). Прямые 

затраты - заработная плата рабочих, эксплуатация машин, стоимость материальных 

ресурсов. Расчет заработной платы с учетом условий производства работ. Нормативы 

лимитированных затрат - временных зданий и сооружений; зимних удорожаний. Методы 

оценки стоимости строительства. Базисно-индексный метод (понятие, назначение). 

Ресурсный метод (понятие и назначение). Базисно-компенсационный метод. Обзорно: по 

объектам – аналогам. Расчет договорной цены с использованием текущих и средних 

сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Особенности определения стоимости 

строительства по фиксированной и договорной ценам. 

Определение стоимости и составление сметной документации на проектные работы. 

Составление сметной документации на строительно - монтажные работы. Локальные 

сметы. Применение норм накладных расходов и сметной прибыли. Объектные сметы. 

Сводный сметный расчет (состав, особенности составления).  

Составление сметной документации на ремонтно-строительные работы. Использование 

нормативов на ремонтно-строительные работы. Особенности применения расценок на 

строительные работы при выполнении ремонтно-строительных работ. Объектные сметы. 

Сводный сметный расчет на ремонтно-строительные работы. 

Составление сметной документации на монтажные работы. Стоимость демонтажа 

оборудования. Особенности определения стоимости оборудования, неучтенного 

расценками. 

Практические занятия по работе в программных комплексах по автоматизированному 

расчету смет. 

Дисциплина 5.2 Организация и планирование в строительстве 

Организация строительного производства. ПОС и ППР. Управление и оценка 

строительных проектов. Организация строительного производства. ПОС. и ППР. 

Управление и оценка строительных проектов.  

Сетевое моделирование строительных проектов. 

История появления и развития сетевого планирования проектов, элементы сетевых 

моделей, виды сетевых моделей и графиков, понятие критического пути и резервов 

времени, расчет сроков работ и продолжительности проекта на сетевой модели. 

Планирование на основе вероятностных сетевых моделей. Метод статических 

mailto:stroikursi@mail.ru


stroikursi.spbstu.ru, +7(812)552-94-60, stroikursi@mail.ru  

испытаний, метод анализа и графической оценки. Виды ресурсов проекта. Ресурсное 

планирование на основе сетевых моделей. Устранение ресурсных конфликтов 

Определение стоимости отдельных работ и проекта в целом.  

Определение стоимости отдельных работ и проекта в целом. Методы контроля 

выполнения работ и анализа затрат на сетевой модели.  

Основные режимы работы в MS Project. Создание нового календаря. Настройка базового 

календаря. Ввод работ. Создание групп работ. Работа с таблицами. Работа с 

диаграммами. Создание графика работ. Ограничения в расписании работ. Работа с 

календарем.  

Планирование ресурсов. Ввод таблицы ресурсов. Назначение ресурсов. Типы работ. 

Свойства назначений. График ресурсов. Диаграмма использования работ. Диаграмма 

использования ресурсов. Сетевой график. Формы для редактирования данных проекта. 

Стоимость назначений и работ.  

Анализ и оптимизация плана проекта. Ручная загрузка ресурсов. Автоматическое 

решение проблемы перегрузки ресурсов. Оценка длительности работ. Анализ 

критических работ. Оптимизация затрат. Анализ рисков в расписании. Определение 

рисков ресурсов. Анализ бюджетных рисков.  

Отслеживание проекта и анализ хода работ. Базовые и промежуточные планы. 

Настройка параметров отслеживания. Ввод фактических проектных данных. Просмотр 

хода выполнения работ. Анализ выполнения проекта методом освоенного объема. 

Построение линий хода выполнения проекта.  

Создание отчетов. Подготовка статистики проекта. Подготовка отчетов о задачах. 

Подготовка отчетов о текущей деятельности. Подготовка отчетов о затратах. Подготовка 

отчетов о назначениях и загрузке. Настройка отчетов о задачах.  

Дисциплина 5.3 Управление инвестиционно-строительным проектом 

Нормативная база и основы законодательства в строительстве.  

Анализ состояния строительного рынка. Прогнозирование и целеполагание в ходе 

инвестиционно-строительного проекта. Подходы к планированию проекта. Риски проекта. 

Участники проекта, интересы и конфликты. Инструменты управления проектами. 

Градостроительный анализ земельных участков. Механизмы градостроительного 

регулирования и государственного градостроительного управления территориями. 

Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие градостроительную 

деятельность – актуальное состояние.  

Архитектурно-строительное проектирование и состояние рынка проектных услуг. 

Основные виды работ на этапе: состав работ, характеристика, требования. Проектные 

ошибки и ответственность за проектные решения  

Строительный этап с позиции управляющего проектом. Основные виды работ на этапе: 

состав работ, характеристика, требования. Актуальная правовая и нормативно-

техническая база строительства. Системный подход к обеспечению качества строительной 

продукции. Правовые основы взаимоотношений с органами госстройнадзора и 

экспертизы Правовые основы взаимоотношений с органами госстройнадзора и 

экспертизы. Практика взаимодействия.  

Подходы и методы отбора подрядчиков. Особенности проведения закупок в 

соответствии с Федеральными Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Ценообразование в 

проектировании и строительстве. 

Ценообразование в проектировании и строительстве. Рыночные подходы и подходы на 

mailto:stroikursi@mail.ru


stroikursi.spbstu.ru, +7(812)552-94-60, stroikursi@mail.ru  

основе сметно-нормативной базы.  

Оценка эффективности инвестиционно-строительных проектов.  

Правовые основы договорной работы. Специфика договоров на проектирование и 

строительство. Судебная практика по договорам строительного подряда.  

Корпоративный стандарт управления проектами. Актуальные версии основных 

международных стандартов управления проектами, адаптация их к строительной 

деятельности. Структура, состав документов, разработка и внедрение. 

Дисциплина 5.4 Управление персоналом 

Коммуникации в организации.  

Сущность и виды коммуникаций. Коммуникация как функция управления организацией. 

Понятие организации. Характеристики внешней среды. Особенности внутренних 

коммуникаций в организации. Структура внутренних коммуникаций. Виды коммуникаций 

в организации. Межличностные коммуникации в организации.  

Деловые коммуникации. Эффективные деловые коммуникации. Формы деловых 

коммуникаций. Вербальное и невербальное общение.  

Роль менеджера. Деловое общение для менеджера. Делегирование и работа в команде. 

Типология лидерства, взаимодействие лидера и команды. Групповые процессы в команде 

и распределение обязанностей.  

Команда проекта. Управление человеческими ресурсами проекта. Эффективная команда. 

Стадии развития команды. «Болезни роста» команды. Командные роли и поведение в 

команде. Поддержание высокого уровня эффективности. 

Управление конфликтами. Конфликт. Динамика конфликта. Функции и механизм 

конфликта. Классификация конфликт-тов. Характеристика основных видов конфликтов. 

Стратегии и тактики конфликтного взаимодействия. Типы поведения в конфликтной 

ситуации. Модель конструктивного поведения в конфликте.  

Мотивация персонала. Корпоративные мотиваторы. Потребности сотрудников и 

персональные мотиваторы. Индивидуальность сотрудника и мотивация. Методы 

выявления потребностей персонала. Построение системы нематериальной мотивации. 

Модуль 6. Инженерная графика 

Дисциплина 6.1 AutoCAD для инженеров-строителей 

Введение в AutoCAD. Назначение, возможности, области применения. Ввод команд и 

параметров. Начальные навыки работы. Команды управления экраном.  

Формирование 2-х мерных примитивов. Справочные команды. Редактирование 2-х 

мерных примитивов. Расширение возможностей формирования чертежа: свойства 

примитивов, вспомогательные режимы рисования. 3-х мерная графика в системе 

AutoCAD, ее назначение и области применения. Пользовательские системы координат 

(ПСК). Блоки и их атрибуты. Ссылки. Оформление технических чертежей в системе 

AutoCAD. Образмеривание чертежей. Нанесение штриховки. Рациональные приемы 

выполнения чертежей в системе AutoCAD. Вывод чертежей на принтер и 

графопостроитель. Программное окружение системы AutoCAD.  

Модуль 6 Дипломное проектирование 
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