ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Программы повышения квалификации по видам работ, влияющим на
безопасность объектов капитального строительства»
Цель
программы:

Ожидаемые
результаты
освоения
программы:

Трудоемкость
программы:
Целевая
аудитория:
Срок обучения:
Форма
обучения:
Содержание
программы
включает
в
себя:
Дополнительно:

Разработчики
программы:

Освоение новаций в управленческих, экономических, технологических
аспектах строительного производства и обеспечения безопасности
строительства; углублённое изучение проблем обеспечения качества
выполнения работ, влияющих на безопасность объектов капитального
строительства.
Программы направлены на совершенствование компетенций слушателей в
части знаний нормативной и научно-технической информации, отечественного
и зарубежного опыта по профилю деятельности.
Структура и принцип построения учебных программ – учебные программы
повышения квалификации структурно состоят из трех частей:
- общая часть – ориентирована на освоение новаций в управленческих,
экономических и технологических аспектах строительного производства;
- специализированная часть – ориентирована на углубленное изучение
проблем обеспечения безопасности строительства и качества выполнения
работ (по видам), влияющих на безопасность объектов капитального
строительства;
- региональная часть – ориентирована на изучение региональных
особенностей организации строительного производства и особенностей
выполнения работ при осуществлении строительства в условиях Сибири и
Крайнего Севера.
Программы построены по модульному принципу. Каждый модуль
представляет собой тематически самостоятельную и автономную единицу
учебной программы.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, зачетов.
Итоговая аттестация в форме тестирования.
72 часа.
специалисты, бакалавры и магистры строительства (руководители
предприятий
и
организаций,
специалисты
и
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие строительную деятельность)
15 дней
очная (с отрывом от работы)
Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства.
Организация инвестиционно - строительных процессов. Экономика
строительного производства. Инновации в строительстве. Государственный
строительный надзор и строительный контроль
Проведение каждой лекции сопровождается:
- презентациями;
- печатными раздаточными материалами;
- выходом на отраслевые электронные ресурсы
Зиновьев А.А., к.т.н., проф.; Люблинский В.А., к.т.н., проф.; Семенов С.А.,
д.т.н., проф.; Коваленко Г.В., к.т.н., проф.; Черутова М.И., к.э.н., проф.; Белых
С.А., к.т.н., доцент; Дворянинова Н.В., к.т.н., доцент; Гура З.И., доцент;
Моргунова Т.А., к.э.н., доцент; Никишина О.Б., к.э.н., доцент; Зеньков С.А.,
к.т.н., доцент; Струмеляк А.В., к.т.н., доцент, и др.

