
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 программы профессиональной переподготовки 

 «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК» 

 

Цель программы:  

• обеспечение соответствия результатов выполняемых видов строительных работ 

требованиям технических регламентов, сводов правил и национальных стандартов в 

области строительства, а также требованиям проектной и технологической 

документации; 

• формирование системных знаний и компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в сфере организации строительства, 

позволяющих осуществлять строительство и ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию  обеспечивающих формирование 

/совершенствование компетенций, ориентированных на профессиональный 

стандарт «Организатор строительного производства», утвержденный приказом 

Минтруда России  от 26 июня 2017 г. N 516н:  

− приемка выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ;  

− контроль объема и качества строительно-монтажных и ремонтных работ, затрат и 

сроков его производства; 

− осуществление функций по организации строительного производства в 

соответствии с требованиями правовых и технических норм  и своевременного  ввода 

объекта строительства в эксплуатацию посредством установления требований к 

содержанию профессиональной деятельности лиц, ответственных за качество и 

безопасность объектов капитального строительства; 

− заключение государственных контрактов; 

− подготовка задания на выполнение инженерных изысканий; 

− подготовка задания на проектирование;  

− предоставление заказчику, подрядчику, проектной организации   материалов и 

документов, необходимых для выполнения работ; 

− согласование и утверждение проектно-сметной  документации; 

- согласование документов, необходимых для получения разрешения на  реализацию 

этапов жизненного цикла объекта капитального строительства. 

Категория слушателей: руководители организаций, инженеры, руководители 

среднего звена,  специалисты с высшим образованием. 

Трудоемкость программы: 8 зачетных единиц, 288 часа. 

Минимальный срок обучения: 3 месяца. 

Форма обучения: заочная  с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в полном объеме. 
 



 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, циклов, 

дисциплин  

Трудоемкость Обучение с использованием 

ДОТ 

Форма   

итогового 

контроля в зачет-

ных   

еди -

ницах 

в 

часа

х 

В том числе: Самостоя

тельная 

работа 
Лек 

ции 

Практи  

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Базовая часть 2 72 24 24 24 Зачет-

тест 

1 Правовое и техническое 

регулирование 

деятельности технического 

заказчика в Российской 

Федерации 

2 72 24 24 24  

II Профильная часть 2 72 24 24 24 Зачет-

тест 

1 Организация производства 

однотипных строительных 

работ 

0.5 18 6 6 6  

2  Организация производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства 

0.5 18 6 6 6  

3 Организация строительного 

производства на участке 

строительства (объектах 

капитального 

строительства) 

1 36 12 12 12  

 

III 

Вариативная часть  2 72 24 24 24 Зачет-

тест 

1 Нормоконтроль рабочей 

проектной документации 

1 36 12 12 12  

2  Проверка локальных смет 

подрядчиков 

1 36 12 12 12  

 ИТОГО: 6 216 72 72 72  

 Итоговая  аттестация: 2 72 24 24 24  

1 экзамен        

2 подготовка и защита  

аттестационной работы 

      

 ВСЕГО:  8 288 96 96 96  


