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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Общие положения 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация проектного производства в строительстве» (далее – Программа) 

предназначена для повышения профессиональной квалификации специалистов, 

разрабатывающих документацию, обеспечивающую высокий технико-экономический 

уровень проектируемых объектов, качество проектно-сметной документации, повышение 

производительности труда, сокращение капитальных и эксплуатационных затрат. 

Программа реализуется на основании лицензии АНО ДПО «АСПКС» на право 

ведения образовательной деятельности №2005 от 25 июля 2016 года, выданной Комитетом 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга, действующей бессрочно. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 №273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 09 января 2014 №2 «Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 №23  

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

 Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министром образования и 

науки №ДЛ-1/05вн от 22 января 2015; 

 Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме, направленных Министром 

образования и науки организациям, реализующим дополнительные профессиональные 

программы 21 апреля 2015 №ВК-1013/06. 

1.2. Цель реализации программы 

Целью реализации Программы является совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для осуществления организации проектного производства в 

строительстве, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Результатом обучения по Программе является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, позволяющих выполнять трудовые функции по 

организации проектного производства в строительстве. 

Перечень профессиональных компетенций формируемый в результате обучения по 

Программе, разработанный на основании требований Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004) и профессионального стандарта 

«Организатор проектного производства в строительстве», 7 уровень квалификации (утв. 

Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 15.02.2017 г. №183н, 

зарегистрирован в Минюсте России 16.03.2017 г. №45993), представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения Программы   

№ 

п/п 
Код Наименование профессиональных компетенций 

1. 2. 3. 

1 ПК-1 Способность осуществлять контроль за ходом выполнения проектных работ 

2 ПК-2 
Способность осуществлять контроль за соблюдением графика выполнения проектной 

документации 

3 ПК-3 
Умение организовать согласованное взаимодействие инженерно-технических работников 

из различных подразделений 

4 ПК-4 Умение организовывать выполнение проектных работ 

5 ПК-5 
Способность осуществлять контроль за ходом проведения согласований и экспертиз 

документации 

6 ПК-6 Умение осуществлять сдачу документации техническому заказчику 

7 ПК-7 
Умение организовывать процесс авторского надзора за соблюдением утвержденных 

проектных решений 

Лицам, успешно прошедшим обучение по Программе, согласно результатам итоговой 

аттестации, выдается удостоверение о повышении квалификации по форме, утвержденной в 

АНО ДПО «АСПКС». 

1.4. Категория слушателей 

К освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее образование по 

направлению подготовки в области строительства, имеющие опыт работы не менее десяти 

лет в области проектирования объектов капитального строительства и не менее трех лет в 

организациях, осуществляющих подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства на инженерных должностях. 

1.5. Трудоемкость обучения 

Освоение Программы рассчитано на 42 академических часов. Распределение часов по 

лекционным и практическим занятиям представлено в учебных планах. 

1.6. Форма обучения 

Форма обучения по Программе может быть: очная, очно-заочная, заочная, 

дистанционная. Программа может реализовываться также в форме стажировки. 

При реализации Программы в очной или очно-заочной формах обучения занятия 

проводятся в учебных аудиториях, оснащенных компьютерной (с выходом в Интернет) и 

проекционной техникой. 

При реализации Программы в заочной форме обучения или с использованием 

дистанционных технологий в образовательной деятельности используется электронная 

информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

При реализации Программы в форме стажировки, следует руководствоваться 

Положением о стажировке, разработанным в АНО ДПО «АСПКС». 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Организация проектного производства в строительстве» 

Таблица 2. Вариант учебного плана для очной формы обучения 

 № п/п Наименование модулей 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции Семинары 
Самост. 

работа 

Дистанц. 

технолог. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 

1. Основы проектного производства 6 4 2    

1.1. 
Законодательное, нормативно-правовое и техническое 

регулирование архитектурно-строительного проектирования 
2 2     

1.2. Современные технологии проектирования 2 2     

1.3. Содержание и состав разделов проектной документации 2  2    

2. Подготовка к производству проектных работ 8 4 4    

2.1. 
Участие в торгах на получение подряда на выполнение 

проектных работ 
2 2     

2.2. 
Взаимодействие с заказчиком (техническим застройщиком) и 

подрядчиками 
4 2 2    

2.3. 
Обеспечение экономической эффективности проектных работ 

и результатов разработки проектной документации 
2  2    

3. Управление производством проектных работ 14 8 4 2   

3.1. 
Организация, управление и контроль за процессами 

производства проектных работ 
6 2 2 2   

3.2. 
Управление производством на всех этапах: инициация, 

планирование, исполнение и мониторинг 
6 4 2    

3.3. 
Организация согласованного взаимодействия работников из 

различных подразделений 
2 2     

4. Качество проектной документации 10 6 2 2   

4.1. Государственная экспертиза проекта 4 4     

4.2. Авторский надзор 4 2 2    

4.3. Противодействие коррупции 2   2   

5. Итоговая аттестация 4      

 Итого 42 22 12 4   
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Таблица 3. Вариант учебного плана для очно-заочной и заочной форм обучения 

 
№ п/п Наименование модулей 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции Семинары 
Самост. 

работа 

Дистанц. 

технолог. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 

1. Основы проектного производства 6 2 2 2   

1.1. 
Законодательное, нормативно-правовое и техническое 

регулирование архитектурно-строительного проектирования 
2   2   

1.2. Современные технологии проектирования 2 2     

1.3. Содержание и состав разделов проектной документации 2  2    

2. Подготовка к производству проектных работ 8 2 4 2   

2.1. 
Участие в торгах на получение подряда на выполнение 

проектных работ 
2  2    

2.2. 
Взаимодействие с заказчиком (техническим застройщиком) и 

подрядчиками 
4 2  2   

2.3. 
Обеспечение экономической эффективности проектных работ 

и результатов разработки проектной документации 
2  2    

3. Управление производством проектных работ 14 6 6 2   

3.1. 
Организация, управление и контроль за процессами 

производства проектных работ 
6 4 2    

3.2. 
Управление производством на всех этапах: инициация, 

планирование, исполнение и мониторинг 
6 2 2 2   

3.3. 
Организация согласованного взаимодействия работников из 

различных подразделений 
2  2    

4. Качество проектной документации 10 4 2 4   

4.1. Государственная экспертиза проекта 4 2  2   

4.2. Авторский надзор 4 2 2    

4.3. Противодействие коррупции 2   2   

5. Итоговая аттестация 4      

 Итого 42 14 14 10   
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Таблица 4. Вариант учебного плана для заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

 

 

№ п/п Наименование модулей 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции Семинары 
Самост. 

работа 

Дистанц. 

технолог. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 

1. Основы проектного производства 6 - - 2 4  

1.1. 
Законодательное, нормативно-правовое и техническое 

регулирование архитектурно-строительного проектирования 
2    2  

1.2. Современные технологии проектирования 2   2   

1.3. Содержание и состав разделов проектной документации 2    2  

2. Подготовка к производству проектных работ 8 - - 2 6  

2.1. 
Участие в торгах на получение подряда на выполнение 

проектных работ 
2    2  

2.2. 
Взаимодействие с заказчиком (техническим застройщиком) и 

подрядчиками 
4   2 2  

2.3. 
Обеспечение экономической эффективности проектных работ 

и результатов разработки проектной документации 
2    2  

3. Управление производством проектных работ 14 - - 6 8  

3.1. 
Организация, управление и контроль за процессами 

производства проектных работ 
6   4 2  

3.2. 
Управление производством на всех этапах: инициация, 

планирование, исполнение и мониторинг 
6   2 4  

3.3. 
Организация согласованного взаимодействия работников из 

различных подразделений 
2    2  

4. Качество проектной документации 10 - - 6 4  

4.1. Государственная экспертиза проекта 4   2 2  

4.2. Авторский надзор 4   2 2  

4.3. Противодействие коррупции 2   2   

5. Итоговая аттестация 4      

 Итого 42 - - 16 22  
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2.2. Календарный учебный график 

Таблица 5. Календарный учебный график 

№  

п/п 
Программа обучения 

Номер 

программы 

Недели 

Форма контроля 
Форма 

обучения 
1 2 

Часов в неделю 

1 

Организация строительного 

производства  

Лекции 

Семинары 

Самостоятельная работа 

Дистанционное обучение 

Аттестация 

Всего часов 

3 

 

 

14 

6 

2 

- 

- 

22 

 

 

8 

6 

2 

- 

4 

20 

Итоговый тест Очная 

2 

Организация строительного 

производства  

Лекции 

Семинары 

Самостоятельная работа 

Дистанционное обучение 

Аттестация 

Всего часов 

3 

 

 

10 

8 

6 

- 

- 

24 

 

4 

6 

4 

- 

4 

18 

Итоговый тест Заочная 

3 

Организация строительного 

производства  

Лекции 

Семинары 

Самостоятельная работа 

Дистанционное обучение 

Аттестация 

Всего часов 

3 

 

 

- 

- 

8 

12 

- 

20 

 

 

- 

- 

8 

10 

4 

22 

Итоговый тест 
Дистан 

ционная 

 

Учебные дни: понедельник-пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье. По согласованию занятия могут проводиться в субботу. 

Дата начала занятий согласовывается со слушателями в зависимости от количества поступающих заявок и пожеланий заказчика. 

Продолжительность одного занятия: 1 час 20 минут (2 академических часа). Перерыв между занятиями: 15 мин. Обед: 50 минут. 

Прием слушателей осуществляется круглогодично. 
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2.3. Рабочая программа модуля №1  

«Основы проектного производства» 

В зависимости от потребностей населения могут производиться работы по 

строительству зданий и сооружений, их реконструкции, расширению, а также техническому 

переоснащению. Все эти виды работ выполняются на основании утвержденного проекта. 

Проект — это совокупность технических, графических, экономических, текстовых 

документов и расчетов, содержащих инженерные, технологические и конструктивные 

решения, отражающие и учитывающие условия эксплуатации здания и сооружения и 

обеспечивающие их нормальное функционирование. Проекты определяют необходимость и 

целесообразность планируемых работ в установленном районе в заданные сроки.  

2.3.1. Целью изучения модуля является получение необходимых знаний и умений для 

выполнения следующих трудовых действий:  

  создание общего состава проекта и передача его проектировщикам различных 

специальностей; 

  подтверждение результатов оформления полного объема проектной документации; 

  анализ и обобщение опыта проектирования, строительства и эксплуатации 

построенных объектов и подготовка на этой основе предложений по повышению 

технического и экономического уровня проектных решений;  

  проверка на патентную чистоту и патентоспособность впервые примененных в 

проекте или разработанных для него технологических процессов, оборудования, приборов, 

конструкций, материалов и изделий; 

  составление общей пояснительной записки по объекту и паспорта объекта на основе 

информации, полученной от проектировщиков различных специальностей. 

2.3.2. Знания и умения, приобретаемые в результате освоения модуля. 

В результате освоения модуля слушатель должен уметь: 

 применять стандарты делопроизводства для подготовки запросов в ведомства и 

службы для получения необходимых данных для разработки проектной, рабочей, 

документации объекта капитального строительства; 

 применять требования к составу проектной, рабочей документации для 

комплектации пакета документации для направления в органы власти, службы и ведомства 

на согласование и экспертизу; 

 применять требования к составу проектной, рабочей документации для 

комплектации пакета документации для направления техническому заказчику; 

 применять типовые формы документов для оформления накладных, актов приема-

передачи проектной, рабочей документации для объекта капитального строительства; 

 применять правила переплета и пакетирования документации; 

 применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и 

нормативно-методических документов по проектированию и строительству для проверки 

проектной, рабочей документации для объекта капитального строительства; 

 пользоваться информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет». 

В результате освоения модуля слушатель должен знать: 

 требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по проектированию и строительству; 

 процесс проектирования объекта капитального строительства, реконструкции, 

технического перевооружения и модернизации; 

 требования к составу проектной, рабочей документации; 

 норму времени на разработку проектной, рабочей документации; 
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 процесс строительства объекта капитального строительства, реконструкции, 

технического перевооружения и модернизации; 

 формы актов, накладных при сдаче документации; 

 правила переплета и пакетирования документации; 

 стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления, 

регистрации). 

2.3.3. Содержание модуля. 

Тема 1.1. Законодательное, нормативно-правовое и техническое регулирование 

архитектурно-строительного проектирования. 

Современное нормативное и правовое регулирование в области градостроительства. 

Нормативные и регламентирующие градостроительную деятельность документы. Состояние 

действующих систем законодательного, нормативно-правого и технического регулирования 

архитектурно-строительного и технологического проектирования (структура и виды 

нормативно-правовых актов, текущие изменения, перспективы развития; нормативные 

документы обязательного и добровольного применения; нормативно-методические 

документы НОПРИЗ и НОСТРОЙ). 

Тема 1.2. Современные технологии проектирования. 

Современные методы и способы проектирования при выполнении работ. Системы 

автоматизированного проектирования, применяемые при выполнении работ. Обзор 

применения современных строительных технологий и материалов. Передовой 

отечественный и мировой опыт.  

Тема 1.3.Содержание и состав разделов проектной документации. 

Нормативное регулирование состава, структуры и содержания разделов проектной 

документации. Обзор состояния нормативной базы и лучших практик, направления 

изменения нормативных требований к составу и структуре проектной документации на 

этапах «проектная документация» и «рабочая документация», типовые (основные) ошибки 

по замечаниям экспертизы проектной документации; контроль технического 

(качественного) уровня разрабатываемых основных проектных решений. 

2.4. Рабочая программа модуля №2  

«Подготовка к производству проектных работ» 

До начала разработки проектной документации здания, сооружения, линейного 

объекта проводят предварительную предпроектную подготовку. Состав и объем работ по 

такой подготовке зависят от назначения проектируемого объекта и вида планируемой 

производственной деятельности по этому объекту (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, техническое перевооружение). 

2.4.1. Целью изучения модуля является получение необходимых знаний и умений для 

выполнения следующих трудовых действий:  

  подготовка и утверждение заданий на выполнение работ на подготовку проектной 

документации объекта капитального строительства; 

  определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной 

документации и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности 

исполнителей таких работ; 

  подготовка запросов в ведомства и службы для получения необходимых данных для 

разработки проектной, рабочей документации объекта капитального строительства 

(строительство, реконструкция, капитальный ремонт), исходных данных, технических 

условий, разрешений; 

  анализ ответов из ведомств и служб на направленные запросы; 

  анализ предложений и заданий проектировщиков различных специальностей для 

выбора оптимального решения по объекту капитального строительства; 
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  сбор и проверка проектной, рабочей документации от проектировщиков различных 

специальностей; 

  оформление сопроводительных писем и накладных для проектной, рабочей 

документации для объекта капитального строительства (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт); 

  контроль процесса пакетирования (переплета) проектной, рабочей документации 

для объекта капитального строительства (строительства, реконструкция, капитальный 

ремонт). 

2.4.2. Знания и умения, приобретаемые в результате освоения модуля. 

В результате освоения модуля слушатель должен уметь: 

 выбирать и обосновывать оптимальные средства и методы устранения, выявленных 

в процессе проведения мероприятий авторского надзора отклонения и нарушений. 

 выполнять экономические и технические расчеты по проектным решениям 

В результате освоения модуля слушатель должен знать: 

 правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной 

организации; 

 принципы и правила ведения переговоров и деловой переписки. 

2.4.3. Содержание модуля. 

Тема 2.1. Участие в торгах на получение подряда на выполнение проектных работ. 

Участники торгов, их полномочия и обязанности. Процедура проведения торгов. 

Действия организации, выигравшей тендер. Действия организации, проигравшей тендер. 

Разделы тендерной документации состоит. Тендерный комитет. 

Тема 2.2. Взаимодействие с заказчиком (техническим застройщиком) и 

подрядчиками. 

Участники строительного процесса и разграничение их функций, определение 

ответственности.  Статус Застройщика, Технического Заказчика, Инвестора, подрядчиков 

(Генподрядчика). Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность Заказчика. 

Функции Застройщика (технического заказчика) при подготовке исходных данных и 

разработке проектной документации, взаимодействие с ген. проектировщиком. 

Тема 2.3. Обеспечение экономической эффективности проектных работ и результатов 

разработки проектной документации. 

Методы определения стоимости услуг по подготовке проектной документации, а 

также процессов оперативного управления и контроля за обеспечением эффективности 

(рентабельности) готовой проектной продукции. Оценка экономической эффективности 

вариантов проектных решений (в том числе реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения и капитального ремонта объектов капитального строительства.  

2.5. Рабочая программа модуля №3  

«Управление производством проектных работ» 

Осуществление оперативного планового руководства является важнейшей функцией 

управления производством в проектных организациях и заключается в разработке 

оперативных планов производства проектных работ, осуществлении контроля за ходом 

выполнения работ, корректировки планов, подведении итогов и оценке результатов 

производственно-хозяйственной деятельности.  

2.5.1. Целью изучения модуля является получение необходимых знаний и умений для 

выполнения следующих трудовых действий:  

  проведение совещаний о выполнении разработки проектной. Рабочей документации 

с участием инженерно-технических работников различных подразделений; 

  контроль графика выполнения проектной, рабочей документации; 
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  контроль за соблюдением утвержденных проектных решений при подготовке 

исполнительной документации; 

  уточнение проектной документации, внесение изменений в проектную, рабочую 

документацию при изменении технических решений; 

  принятие окончательных решений по разрабатываемым проектам объектов 

капитального строительства (строительство, реконструкция, капитальный ремонт); 

  подготовка и инструктаж специалистов для проведения авторского надзора на 

объектах капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта); 

  работа в комиссиях по освидетельствованию промежуточных и скрытых работ и 

подписании актов скрытых работ. 

  представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке проектной 

документации; 

  утверждение результатов проектной документации; 

2.5.2. Знания и умения, приобретаемые в результате освоения модуля. 

В результате освоения модуля слушатель должен уметь: 

 соблюдать график выполнения проектной, рабочей документации; 

 применять правила ведения переговоров и деловой переписки для взаимодействия 

с проектировщиками по намеченным к проектированию объектам; 

 применять методики по контролю технического уровня принимаемых проектных, 

градостроительных и архитектурно-планировочных решений, экономического расходования 

средств на проектно-изыскательские работы; 

 проводить освидетельствование строящихся объектов. 

В результате освоения модуля слушатель должен знать: 

 принципы и правила ведения переговоров и деловой переписки внутри проектной 

организации; 

 порядок сдачи проектной, рабочей документации техническому заказчику; 

2.5.3. Содержание модуля. 

Тема 3.1. Организация, управление и контроль за процессами производства 

проектных работ. 

Планирование проектной деятельности. Методы организации проектирования. Учет 

конкретных условий строительства. Использование сертифицированных программ для 

расчета и конструирования элементов. Комплексность проектирования (привлечение 

специалистов различных направлений к принятию решений на каждом этапе 

проектирования). 

Тема 3.2. Управление производством на всех этапах: инициация, планирование, 

исполнение и мониторинг.  

Вариантность проектирования. Рациональная последовательность проектных работ. 

Инициация проекта. Планирование в проектировании. Мониторинг. 

Тема 3.3. Организация согласованного взаимодействия работников из различных 

подразделений. 

Внутренние коммуникации в организации. Преодоление коммуникативных разрывов. 

Получение обратной связи от персонала. Демонстрация готовности руководства к диалогу. 

Формирование единых стандартов поведения. Инструменты построения коммуникации 

внутри организации.  
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2.6. Рабочая программа модуля №4  

«Качество проектной документации» 

Оценка качества проектных решений осуществляется с помощью экспертизы. 

Государственная экспертиза является обязательным этапом инвестиционного процесса в 

строительстве и проводится с целью предотвращения строительства объектов, создание и 

использование которых не отвечает требованиям государственных норм и правил.  

Авторский надзор – один из видов услуг по надзору автора проекта и других 

разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за 

строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, 

содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на 

объекте. Необходимость проведения авторского надзора относится к компетенции заказчика 

и, как правило, устанавливается в задании на проектирование объекта. 

2.6.1. Целью изучения модуля является получение необходимых знаний и умений для 

выполнения следующих трудовых действий:  

  подготовка писем о согласовании и экспертизе документации; 

  передача документации в органы власти, службы и ведомства на согласования и 

экспертизу; 

  согласование проектной, рабочей документации, защита проектных решений в 

согласующих и экспертных инстанциях; 

  оформление актов приема-передачи проектной, рабочей документации для объекта 

капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта); 

  составление и отслеживание графиков авторского надзора; 

  работа на совещаниях по строительству объектов капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта); 

  работа в комиссиях по обследованию построенных объектов капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта); 

  контроль ведения журнала авторского надзора; 

  контроль выполнения указаний, внесенных в журнал авторского надзора. 

2.6.2. Знания и умения, приобретаемые в результате освоения модуля. 

В результате освоения модуля слушатель должен уметь: 

 применять нормативные документы, регламентирующие осуществление 

авторского надзора при строительстве и вводе в эксплуатацию; 

 проверять соблюдение утвержденных проектных решений; 

 формировать необходимую документацию о ходе и результатах осуществления 

авторского надзора; 

В результате освоения модуля слушатель должен знать: 

 процедуру и порядок прохождения запросов в органах власти, службах и 

ведомствах; 

 нормативные документы, регламентирующие осуществление авторского надзора 

при строительстве и вводе в эксплуатацию; 

 правовые основы, в том числе касающиеся системы запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, и организационных мер, 

направленные на противодействие коррупции. 

2.6.3. Содержание модуля. 

Тема 4.1. Государственная экспертиза проекта. 

Требования законодательства Российской Федерации к оценке качества проектных 

решений. Результаты государственной экспертизы проектной документации. 

Негосударственная экспертиза. 
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Тема 4.2. Авторский надзор. 

Нормативные документы для осуществления авторского надзора. Обязанности 

специалиста, осуществляющего авторский надзор. Организация авторского надзора. 

Порядок ведения журнала авторского надзора. Основные права и обязанности специалистов, 

осуществляющих авторский надзор.  

Тема 4.3. Противодействие коррупции в сфере строительства. 

Современный уровень нормативно-правового обеспечения борьбы с коррупцией, 

перспективы развития. Антикоррупционная политика: цели, задачи, меры противодействия. 

Сущность и основания административной ответственности в области капитального 

строительства. Реализация административной ответственности за правонарушения в области 

капитального строительства 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия 

При реализации Программы: 

 в очной или очно-заочной форме обучения занятия проводятся в учебных 

аудиториях, оснащенных компьютерами (с выходом в Internet) и проекционными 

технологиями; 

 в заочной форме обучения и с использованием дистанционных технологий 

обучение происходит в электронной информационно-образовательной среде, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

соответствующие технологические средства, обеспечивающие освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Учебный процесс должен обеспечиваться необходимым комплексом лицензионного 

программного обеспечения. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение Программы включает презентационные 

материалы занятий, методические пособия, материалы лекционных и практических занятий 

и др. 

Информационное обеспечение обучения должно обеспечивать возможность доступа 

слушателей Программы к нормативно-методическим документам, состав которых определен 

в перечне рекомендованной литературы. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Программа обеспечивается квалифицированными преподавателями, имеющими 

базовое высшее образование по направлению подготовки в области строительства и (или) 

ведущими специалистами, имеющими опыт профессиональной деятельности в 

организациях, осуществляющих подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства на инженерных должностях не менее 10 лет. 

Слушателям, проходящим обучение с использованием дистанционных технологий, 

предлагается научная и учебно-методическая помощь в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 
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IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Формы аттестации по Программе. 

Оценка качества освоения Программы включает в себя итоговую аттестацию 

обучающихся. Итоговая аттестация является обязательной и проводится в форме итогового 

тестирования. 

4.1.1. Варианты вопросов итоговой аттестации: 

1. Какой из перечисленных документов определяет состав проекта организации 

строительства? 

А) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

Б) СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004, 

В) СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, 

Г) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

2. Что из перечисленного является задачей входного контроля проектной 

документации? 

А) оценка решений и комплектности проектной документации, 

Б) анализ проектной и рабочей документации (комплектность, соответствие размеров и 

геодезической основы, наличие согласований и утверждений, ссылки на нормативные 

документы и др.), 

В) проверка достоверности расчетных параметров, комплектности документации, 

Г) проверка наличия положительного заключения экспертизы проектной документации. 

3. В течение какого срока лицо, осуществляющее строительство, должно выполнить 

входной контроль проектной документации? 
А) 7 рабочих дней, 

Б)14 рабочих дней, 

В) срока, установленного в договоре, 

Г) срока, предусмотренного в проекте организации строительства. 

 

4. В составе какой документации разрабатывается проект организации строительства? 

А) проектной, 

Б) рабочей, 

В) организационно-технологической, 

Г) исполнительной. 

5. Каким из перечисленных документов устанавливаются условия выполнения в 

процессе строительства требований законодательства об охране труда, окружающей 

среды и населения, а также возможность выполнения всех видов контроля, 

необходимого для оценки соответствия выполняемых работ требованиям проектной, 

нормативной документации и (или) условиям договора? 

А проектом организации строительства, 

Б) проектом организации строительства и организационно-технологической документацией, 

В) распоряжением представителя государственного строительного надзора, 

Г) проектом производства работ. 

6. Состав и содержание проектных решений в ПОС и ППР определяются в 

зависимости от: 

А) производителей строительных материалов, 

Б) вида и сложности объекта строительства, 

В) стоимости объекта строительства, 



 

16 

 

 
Г) решений авторского надзора. 

7. ПОС разрабатывается: 
А) органами строительного надзора, 

Б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с привлечением 

других организаций, 

В) генеральной проектной организацией с привлечением специализированных организаций, 

Г) органами экспертизы строительных проектов. 

8. ППР разрабатывается: 
А) органами строительного надзора, 

Б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с привлечением 

других организаций, 

В) генеральной проектной организацией с привлечением специализированных организаций, 

Г) органами экспертизы строительных проектов. 

9. Проектная документация по организации строительства и технологии производства 

работ, выполняемая генеральной проектной организацией с привлечением 

специализированных организаций, это:  
А) проектом производства работ (ППР), 

Б) картой трудовых процессов, 

В) нарядом-заданием для бригад рабочих, 

Г) проектом организации строительства (ПОС). 

10. Какие систематизированные сведения включаются в единый государственный 

реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства: 

А) о заключениях экспертизы,  

Б) о представленной для проведения экспертизы проектной документации, о проектной 

документации повторного использования, в том числе об экономически эффективной 

проектной документации повторного использования, 

В) о представленных для проведения экспертизы результатах инженерных изысканий, 

Г) все вышеперечисленное. 

 

11. Каждый раздел реестр заключений экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства включает в себя следующие подразделы: 

А) заключение экспертизы, 

Б) сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы 

проектной документации, 

В) сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы 

результатов инженерных изысканий, 

Г) все вышеперечисленное. 

 

12. В подраздел, касающийся сведений, содержащихся в документах, представленных 

для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий, НЕ включаются 

следующие сведения: 

А) виды работ по инженерным изысканиям, 

Б) сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения изысканий (субъект 

Российской Федерации, муниципальный район), 

В) сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий, 

Г) все вышеперечисленное. 
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13. Способ осуществления независимого контроля со стороны государства за 

процессом строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит экспертизе это: 

А) авторский надзор, 

Б) государственный строительный надзор, 

В) инспекционный контроль, 

Г) технический надзор. 

 

14. Верно ли утверждение, что для зданий и помещений учреждений не должны быть 

спроектированы системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

водостоков, противопожарного водопровода? 

А) ДА; 

Б) НЕТ. 

 

15. Верно ли, что на вводах тепловых сетей в здании следует предусматривать 

отопительные центры? 

А) ДА; 

Б) НЕТ. 

 

16. Главными и ответственными лицами, отвечающими за качество проектной 

документации, является? 

А) ГИП, 

Б) начальник участка (старший прораб), 

В) бригадир. 

 

17. Субъект управления инвестиционной деятельности, основной 

функцией которого является проведение проектных и изыскательских работ, 

необходимых для создания проектно-сметной документации это: 
А) инвестор, 

Б) проектировщик, 

В) заказчик, 

Г) застройщик. 

 

18. Юридическое или физическое лицо, которое планируют строительство, размещает 

заказы на его осуществление подрядным организациям, обеспечивает финансирование 

и контроль в период производства работ, а также приемку законченных 

строительством зданий и сооружений это: 
А) инвестор, 

Б) проектировщик, 

В) заказчик, 

Г) эксплуатирующая организация. 

 

19. Задание на проектирование выдает: 

А) инвестор, 

Б) проектировщик, 

В) заказчик, 

Г) застройщик. 

 

20. Комплекс технической документации, определяющий способы выполнения и 

организацию работ на строящемся объекте, называют: 

А) проект организации строительства,  

Б) технологическая карта, 

В) проект производства работ,  

Г) карта трудового процесса. 
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21. Изображение зданий в масштабе с необходимыми размерами, позволяющими 

возводить их в натуре, называют: 

А) рабочий чертеж, 

Б) стройгенплан, 

В) проект производства работ,  

Г) спецификация. 

 

22. На каком документе указывают маркировку сборных элементов, их количество и 

привязку к осям здания: 
А) поэтажный план,  

Б) разрез, 

В) монтажная схема,  

Г) спецификация. 

 

23. На каком документе указывают размеры дымовых и вентиляционных каналов, 

привязку несущих стен к осям здания: 

А) поэтажный план, 

Б) разрез, 

В) монтажная схема,  

Г) спецификация. 

 

 

24. Документ, представляющий собой поперечный разрез здания на уровне окон и 

дверей, называют: 

А) поэтажный план,  

Б) разрез, 

В) монтажная схема,  

Г) спецификация. 

 

25. Изображение здания, мысленно рассеченного вертикальной плоскостью обычно по 

лестничной клетке, называют: 

А) поэтажный план,  

Б) разрез, 

В) монтажная схема,  

Г) спецификация. 

 

26. На каком документе указывают ширину оконных и дверных проемов и привязку 

несущих стен к осям здания: 

А) поэтажный план,  

Б) разрез, 

В) монтажная схема,  

Г) спецификация. 

 

27. На каком документе указывают отметку заложения фундаментов, высоту 

помещений: 
А) поэтажный план,  

Б) разрез, 

В) монтажная схема, 

Г) спецификация. 

 

28. Нормативными документами по строительству, обязательными для всех 

проектных, строительных и монтажных организаций, а также предприятий, 

поставляющих на стройки материалы и конструкции, являются: 
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А) технические условия, 

Б) технический регламент, 

В) стандарт,  

Г) строительные нормы и правила. 

 

29. Документ, представляющий собой чертежи для укладки сборных конструкций в 

проектное положение, называют: 

А) поэтажный план, 

Б) разрез, 

В) монтажная схема,  

Г) спецификация. 

 

30. Основной документ в строительстве, регламентирующий условия, необходимые для 

обеспечения высокопроизводительного труда рабочих, называют: 
А) рабочий чертеж, 

Б) проект организации строительства, 

В) проект производства работ,  

Г) карта трудового процесса. 

 

31. В каких случаях осуществляется государственный строительный надзор: 

А) при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация 

которых подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного Кодекса РФ, либо является типовой проектной документацией или ее 

модификацией, 

Б) при реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении 

работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, если проектная 

документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства, в том 

числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе 

в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса РФ, 

В) Государственный строительный надзор осуществляется в случаях А и Б. 

 

32. Возможность использования проектной документации при подготовке проектной 

документации для строительства объекта капитального строительства, аналогичного 

по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, говорит о: 

А) ее социальной полезности; 

Б) ее экономической эффективности; 

В) ее актуальности. 

 

33. В отношении какого проекта необходимо провести экспертизу проектной 

документации: 

А) проект двухэтажного жилого дома, состоящий из 5 блоков, каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 

с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и 

имеет выход на территорию общего пользования, 

Б) проект садового дома,  

В) проект пятиэтажного жилого дома, состоящий из 11 блоков. 

 

34. Из какого количества разделов состоит проектная документация на 

объекты капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения: 

А) 4, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/a7c2f5bf841aae38a03420067b02834b570686d3/#dst789
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Б) 8, 

В) 12, 

Г) 14. 

 

35. В каком разделе проектной документации содержится описание конструктивных и 

технических решений подземной части объекта капитального строительства: 

А) Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Б) Раздел «Архитектурные решения», 

В) Раздел «Схема планировочной организации земельного участка». 

 

36. В каком разделе проектной документации содержится описание решений по 

благоустройству территории: 

А) Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Б) Раздел «Архитектурные решения», 

В) Раздел «Схема планировочной организации земельного участка». 

 

37. В каком разделе проектной документации содержится описание и обоснование 

внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его 

пространственной, планировочной и функциональной организации: 
А) Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Б) Раздел «Архитектурные решения», 

В) Раздел «Схема планировочной организации земельного участка». 

 

38. В разделе проектной документации «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» содержится: 

А) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта 

капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, 

узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства, 

Б) технико-экономические показатели участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства, 

В) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных 

решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства. 

 

39. В разделе проектной документации «Пояснительная записка» содержится: 
А) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства, 

Б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой 

располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального 

строительства, 

В) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по 

отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта 

капитального строительства, 

Г) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 

капитального строительства. 

 

40. «Система водоснабжение» является подразделом следующего раздела проектной 

документации: 
А) Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Б) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, 
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В) Раздел «Схема планировочной организации земельного участка». 

 

V. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Академия сертификации и повышения квалификации 

специалистов». 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ; 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2014 №190-

ФЗ; 

3. Закон Российской Федерации от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

4. Закон Российской Федерации от 31.12.2009 №384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

5. Закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

6. Закон Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

7. Закон Санкт-Петербурга от 16 февраля 2009 №29-10 «О Правилах 

землепользования и застройки Санкт-Петербурга»; 

8. Постановление правительства Российской Федерации от 01.02.2006 №54 

«О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»; 

9. Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

10. Постановление правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года 

№145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 

№1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №427 

«О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых 

осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических 

лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 

процентов»; 



 

22 

 

 

13. ПРИКАЗ от 30 марта 2015 года №365 «Об утверждении перечня 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

14. Приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2006 №1130 «Порядок формирования 

и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора»; 

15. Приказ Росстроя от 02.07.2007 №186 «О порядке ведения реестра 

выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся в 

этом реестре»; 

16. СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и 

сооружений»; 

17. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности 

в проектах организации строительства и проектах производства работ»; 

18. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»; 

19. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

20. СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за 

строительством зданий и сооружений»; 

21. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

22. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

23. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества»; 

24. ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство 

временных зданий и сооружений»; 

25. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ; 

26. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 

сносу (демонтажу), проекта производства работ; 

27. МДС 11-15.2001 Методическое пособие по организации деятельности 

государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика; 

28. Нанасов П.С. Управление проектно-строительным процессом. Теория, 

правила, практика / П.С. Нанасов. – М.: Издательство Ассоциации строительных 

вузов, 2005. - 160с.; 

29. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий 

и стройплощадок: учебник / И.А. Николаевская, Л.А. Горлопанова, Н.Ю. Морозова; 

ред. И.А. Николаевская. – 7-е изд., переработанное. – М.: Издательский центр 

Академия, 2012. - 256 с.; 

30. Тищенко Н.Ф., Юрина Н. В. Конструкции зданий и сооружений с 

элементами статики. Проектирование и строительство в условиях реставрации и 

реконструкции: учебник / Н.Ф. Тищенко – 2-е изд., переработанное. – М.: 

Издательский центр Академия, 2018. - 432 с.; 

31. Соловьев А.К., Туснина В.М. Архитектура зданий: учебник / А.К. 

Соловьев, В.М. Туснина – 1-е издание. – М.: Издательский центр Академия, 2014. – 

336 с. 
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проектирования: учебное пособие / А.Н.  Тетиор А.Н. – 1-е издание. – М.: 

Издательский центр Академия, 2009. – 240 с. 
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