О ПРОГРАММЕ:

В связи с активным развитием строительной отрасли в России с 1 января 2017 года были проведены масштабные изменения в законодательстве и нормативной технической документации. Вступили в силу Федеральные законы № 214-ФЗ от 01.01.2017г., № 372-ФЗ и № 373-ФЗ от 03.07.2016г.,
значительные изменения претерпел Градостроительный кодекс Российской Федерации, введено
более 200 новых сводов правил и ГОСТов, обновлены национальные стандарты, технические регламенты, проходит реформирование системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, переход на ресурсный метод определения стоимости строительства, совершенствуется
и видоизменяется система СРО, а также утвержден профессиональный стандарт для специалистов строительного контроля. Как следствие - возникло множество противоречий и несоответствий между законодательными документами и техническими нормативами.

О ПРОГРАММЕ
Учитывая глобальные перемены в сфере строительства, «Сибирский Межрегиональный учебный центр»
совместно с ведущими практикующими экспертами-аудиторами в области градостроительной деятельности разработал программу обучения для быстрой и безболезненной адаптации к новым условиям специалистов, осуществляющих деятельность по контролю за качеством и безопасностью объектов капитального строительства, ремонта и реконструкции - «Строительный контроль\Технический надзор», 256 ч. Курс
предназначен исключительно для опытных специалистов, содержит только самую актуальную информацию, отвечает на многие спорные вопросы в ведении трудовой деятельности строителей.
По окончании обучения специалисты получат диплом установленного государством образца на соответствие профессиональному и квалификационному стандарту и удостоверение, необходимое для включения в Национальный реестр специалистов в области строительства (№ 372-ФЗ от 03.07.2016).
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МОДУЛЬ 1
Блок 1

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нормативно-правовые акты градостроительной деятельности.
1.1. Государственные органы власти. Основные законодательные и нормативные акты
градостроительной деятельности. Порядок утверждения законов, постановлений, технических регламентов;
1.2. Закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ,
Закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009
№ 384-ФЗ;

Автор модуля:
Работкин
Дмитрий
Васильевич
298
минут видео

3
блока
обучения

1.3. Постановления Правительства РФ, руководящие документы Министерств и ведомств.
Блок 2

Участники строительно-инвестиционного процесса: права, обязанности и ответственность.
2.1. Общие положения, определения участников градостроительной деятельности, согласно Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
2.2. Права и обязанности Заказчика (Инвестора), подрядчиков, строительного контроля,
иных участников строительно-инвестиционного процесса.

Блок 3

Техническое регулирование градостроительной деятельности.
Нормативные документы.
3 .1. Структура технических регламентов, межгосударственные стандарты.
3.2. Своды правил (СП), ГОСТЫ, СНиП, РД, Приказы.

18
страниц
УММ
3
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 2
Блок 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Саморегулирующие организации, ответственность права и обязанности. Порядок
получения допусков СРО. Стандарты саморегулирующих организаций.
1.1. Цели СРО. Саморегулируемые организации (СРО) - организация и вступление в них.
Порядок финансирования деятельности СРО.
1.2. Вступление в СРО. Порядок финансирования деятельности СРО. Порядок получения
допусков СРО. Стандарты саморегулирующих организаций.

Блок 2

Получение разрешения на строительство. Получение разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию.
2.1. Получение разрешения на строительство.
2.2. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Блок 3

Структура Ростехнадзора. Государственный строительный надзор. Распределение
полномочий между государственными органами власти, полномочия субъектов федерации в области строительного надзора.
3 .1. Распределение полномочий между государственными органами власти, полномочия
субъектов федерации в области строительного надзора. Структура Ростехнадзора.
3.2. Государственный строительный надзор. Ответственность участников строительно-инвестиционного процесса за нарушение в градостроительной деятельности.

Автор модуля:
Работкин
Дмитрий
Васильевич
288
минут видео

3
блока
обучения
22
страниц
УММ
3
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 3
Блок 1

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Оценка экономической эффективности строительного производства.
1.1. Стоимость, себестоимость, рентабельность строительной продукции (экономика и
статистика вопроса).
1.2. Укрупненные нормативы нового поколения: нормативы цены строительства
(НЦС) и нормативы цены конструктивных решений (НЦКР).

Блок 2

Государственная система ценообразования и сметного нормирования в строительстве
с учетом изменений, обновлений и перспектив.

Блок 3

Оплата труда в сметах на строительство.
3.1. Эксплуатация машин и механизмов.
3.2. Основные положения определения сметной стоимости материалов и оборудования.
3.3. Виды цен на приобретаемое оборудование.
3.4. Транспортные затраты.
3.5. Заготовительно-складские расходы.

Блок 4

Методика определения накладных расходов и сметной прибыли при определении стоимости строительно-монтажных работ.

Блок 5

Временные здания и сооружения в строительстве: титульные,
не титульные, вспомогательные сооружения и устройства.
5 .1. Порядок определения затрат на строительство временных зданий и сооружений
(расчет возвратных сумм).

Автор модуля:
Работкин
Дмитрий
Васильевич
993
минут видео

10
блоков
обучения
68
страниц
УММ
9
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 3
Блок 6

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Классификация видов монтажных работ.
6.1. Особенности построения сборников единичных расценок на монтажные работы.
6.2. Закрытые и открытые расценки по видам монтажных работ.
6.2. Порядок составления локальных смет (сметных расчетов) на монтажные работы.

Блок 7

Основные правила составления локальных сметных расчетов на ПНР.

Блок 8

Расчет объемов работ на составление смет по АСУ ТП.

Блок 9

Договорная работа в строительстве.
9.1. Смета как основа определении стоимости работ.

Блок 10

Судебная практика, связанная с качеством строительных работ.

Автор модуля:
Работкин
Дмитрий
Васильевич
993
минут видео

10
блоков
обучения
68
страниц
УММ
9
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 4
Блок 1

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Менеджмент качества в строительстве. Оценка соответствия строительной продукции и управление качеством строительства. Система строительного контроля.
1.1. Виды строительного контроля.
1.1.1. Порядок осуществления строительного контроля техническим заказчиком и лицом,
осуществляющим строительство на всех этапах технологического процесса;
1.1.2. Входной контроль качества проектной документации, строительных материалов,
изделий и оборудования;
1.1.3. Производственный контроль качества строительных и монтажных работ;
1.1.4. Пооперационный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций;
1.1.5. Приёмочный контроль выполненных работ;
1.1.6. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
1.1.7. Контроль за качеством строительства со стороны государства.
1.2. Ответственность перед органами государственного строительного надзора.
1.3. Организация эффективных взаимоотношений со всеми сторонами строительного процесса. Порядок взаимодействия между участниками строительства, обязанности и ответственность сторон.
1.3.1. Особенности взаимоотношений заказчика и генерального подрядчика с представителями проектных организации, монтажными, наладочными организациям.

Автор модуля:
Чеготова
Елена
Викторовна
286
минут видео
4
блока
обучения
30
страниц
УММ
4
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 4

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1.3.2. Особенности взаимоотношений с поставщиками строительных материалов, изделий
и конструкций.
1.3.3. Определение границ ответственности участников в различных видах строительства.
1.3.4. Вопросы финансирования деятельности по строительному контролю.
1.4. Национальные стандарты, созданные на основе ISO 9001, которые принимают во внимание специфику строительной индустрии.
Блок 2

Нормативно-правовые основы ведения исполнительной, технической документации.
2.1. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля».
2.2. РД 11-02-2006.

Автор модуля:
Чеготова
Елена
Викторовна
286
минут видео
4
блока
обучения
30
страниц
УММ

2.3. РД 11-03-2006.
2.4. РД 11-04-2006.
2.5. РД 11-05-2006.
2.6. Приказ Ростехнадзора № 428 от 26 октября 2015 г. (РД-11-02-2006), изменения в составе и порядке ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства.
2.7. Обязательные требования действующих СНиПов и СП к оформлению исполнительной
документации при осуществлении строительного контроля.
2.8. Требования к оформлению общего журнала работ и оформлению актов приемки
и освидетельствования скрытых работ.

4
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 4

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.9. Требования государственного строительного надзора к ИТТД при сдаче построенного
(реконструированного) объекта капитального строительства в эксплуатацию.
Блок 3

Организационно-правовой порядок обеспечения качества производимых строительных материалов, изделий, конструкций. Общие положения по ведению исполнительной документации в строительстве.
3.1. Распределение обязанностей по снабжению материалами строительной площадки.
3.2. Комплектность документации.
3.3. Условия поставки, на которые необходимо обратить особое внимание.
3.4. Переходный период при обновлении требований нормативно-технических документов.
3.5. Контроль за условиями хранения строительных материалов.

Автор модуля:
Чеготова
Елена
Викторовна
286
минут видео
4
блока
обучения
30
страниц
УММ

3.6. Виды исполнительной документации и ее комплектность.
3.7. Типовые ошибки.
Блок 4

Консервация объекта строительства. Демонтажные работы при строительстве.
4.1. Разработка проекта.
4.2. Ответственность за нарушение правил консервации.
4.3. Возможные проблемы при завершении строительства.
4.4. Необходимость получения разрешения на строительство для демонтажа.
4.5. Ответственность при проведении демонтажных работ.

4
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 5
Блок 1

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМИ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ

Обеспечение строительного контроля общестроительных работ. Геодезические, подготовительные и земляные работы.
1.1. Обеспечение работ по строительному контролю.
1.2. Геодезический контроль:

Автор модуля:
Калашников
Алексей
Александрович
640
минут видео

1.2.1. Создание геодезической разбивочной основы для строительства.
1.2.2. Разбивочные работы в процессе строительства.
1.2.3. Геодезический контроль точности геометрических параметров строений.
1.2.4. Геодезические измерения деформаций оснований, конструкций строений и их частей.
1.3. Подготовительные работы:
1.3.1. Сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства.
1.3.2. Освобождение строительной площадки.
1.3.3. Планировка территории, искусственное понижение уровня грунтовых вод.
1.3.4. Перекладка существующих и прокладка новых инженерных сетей.
1.3.5. Устройство постоянных и временных дорог, инвентарных временных ограждений
строительнои площадки.
1.3.6. Размещение мобильных зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения.

8
блоков
обучения
123
страниц
УММ

8
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 5

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМИ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ

1.3.7. Устройство складских площадок и помещений для материалов, конструкций, оборудования.
1.3.8. Организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ.
1.3.9. Противопожарные мероприятия.

Автор модуля:
Калашников
Алексей
Александрович
640
минут видео

1.3.10. Приёмка строительной площадки.
Блок 2

Строительный контроль земляных работ.
2.1. Общие положения по СК земляных работ.
2.2. Разработка выемок, вертикальной планировки.
2.3. Устройство водоотвода и дренажа, водопонижение.

8
блоков
обучения
123
страниц
УММ

2.4. Возведение насыпей и устройство обратной засыпки.
2.5. Осуществление земляных работ в просадочных и набухающих грунтах.
2.6. Осуществление земляных работ в особых условиях.
2. 7. Осуществление специальных земляных работ.
2. 8. Уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек.
2.9. Закрепление грунтов:
2.9.1. Силикатизация и смолизация грунтов.
2.9.2. Цементация грунтов.

8
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 5

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМИ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ

2.9.3. Буросмесительный способ закрепления грунтов.
2.9.4. Термическое закрепление грунтов.
2.9.5. Искусственное замораживание грунтов.
2.10. Разработка скальных и мерзлых грунтов, проходка выработок.
2.11. Исполнительная документация по СК земляных работ.
Блок 3

Свайные работы и работы по устройству фундаментов мелкого заложения.

Автор модуля:
Калашников
Алексей
Александрович
640
минут видео
8
блоков
обучения

3.1. Свайные работы:
3.1.1. Общие положения.
3.1.2. Устройство свай, свай-оболочек, шпунта.
3.1.3. Устройство набивных и буронабивных свай.
3.1.4. Устройство свайных фундаментов в вечномёрзлых грунтах.

123
страниц
УММ

8
тестовых
задания

3.1.5. Устройство шпунтовых ограждений.
3.1.6. Устройство ростверков и безростверковых свайных фундаментов.
3.2. Устройство монолитных железобетонных фундаментов.
3.3. Устройство сборных железобетонных фундаментов.
3.4. Устройство сооружений способом "Стена в грунте".

Консультации

МОДУЛЬ 5
Блок 4

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМИ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ

Несущие и ограждающие каменные и железобетонные конструкции.
4.1. Общие положения.
4.2. Кладка из кирпича и камней правильной формы.
4.3. Бутовая и бутобетонная кладка.
4.4. Кладка в сложных условиях:
4.4.1. Кладка для условий сейсмических районов.
4.4.2. Кладка при отрицательных температурах.
4.4.3. Кладка в условиях высоких температур и низкой влажности.
4.5 Монолитные железобетонные работы:

Автор модуля:
Калашников
Алексей
Александрович
640
минут видео
8
блоков
обучения
123
страниц
УММ

4.5.1. Опалубочные работы;
4.5.2. Арматурные работы;
4.5.3. Бетонные работы.
4.6. Монтаж сборных железобетонных конструкций:
4.6.1. Фундаменты и стены подземной части.
4.6.2. Колонны и рамы.
4.6.3. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит.
4.6.4. Панели стен.

8
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 5

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМИ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ

4.6.5. Монтаж вентиляционных блоков, блоков лифтовых шахт и санитарно-технических
кабин.
4.6.6. Контроль стыков и швов.
4.6.7. Сборка и сварка железобетонных конструкций.

Автор модуля:
Калашников
Алексей
Александрович
640
минут видео

4.7. Защита строительных конструкций от коррозии.
Блок 5

Несущие и ограждающие лёгкие, металлические и деревянные конструкции.
5.1. Монтаж лёгких ограждающих конструкций.
5.1.1. Стены из панелей типа "Сэндвич".
5.1.2. Вентилируемые фасады.
5.2. Монтаж металлических конструкций:
5.2.1. Общие требования к укрупнённой сборке, установке и закреплению монтажных соединении конструкции.
5.2.2. Монтаж конструкций зданий.
5.2.3. Монтаж конструкций галерей.
5.2.4. Монтаж резервуаров.
5.2.5. Монтаж антенных сооружений и башен вытяжных труб.
5.3. Монтаж деревянных конструкций:
5.3.1. Общие положения.

8
блоков
обучения
123
страниц
УММ

8
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 5

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМИ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ

5.3.2. Защита от гниения.
5.3.3. Защита от возгорания. Изоляционные и кровельные работы. Устройство оконных
и дверных заполнений.
Блок 6

Изоляционные и кровельные работы. Устройство оконных и дверных заполнений.

Автор модуля:
Калашников
Алексей
Александрович
640
минут видео

6 .1. Изоляционные работы:
6.1.1. Устройство изоляции из рулонных материалов.
6.1.2. Устройство изоляции из полимерных и эмульсионно-мастичных составов.
6.1.3. Устройство изоляции из цементных растворов.
6.1.4. Устройство изоляции из металлических листов.
6.1.5. Устройство теплоизоляции.
6.2. Устройство кровель из рулонных материалов.
6.3. Устройство мастичных кровель.

8
блоков
обучения
123
страниц
УММ

8
тестовых
задания

6.4. Устройство кровель из штучных материалов.
6.5. Монтаж оконных и дверных заполнений.
Блок 7

Устройство полов и отделочные работы.
7.1. Устройство полов.
7.1.1. Устройство стяжек, гидроизоляция и звукоизоляция.

Консультации

МОДУЛЬ 5

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМИ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ

7.1.2. Устройство монолитных покрытий.
7.1.3. Устройство покрытий из плит и плиток.
7.1.4. Прочие покрытия.
7.2. Отделочные работы.
7.2.1. Производство штукатурных и декоративных работ.
7.2.2. Производство малярных работ.
7.2.3. Производство обойных и облицовочных работ.
7.2.4. Потолки.
7.2.5. Перегородки.
Блок 8

Автор модуля:
Калашников
Алексей
Александрович
640
минут видео
8
блоков
обучения
123
страниц
УММ

Особенности строительного контроля при реконструкции и капитальном ремонте.
8.1. Общие положения по СК земляных работ.
8.2. Разработка выемок, вертикальной планировки.
8.3. Устройство водоотвода и дренажа, водопонижение.
8.4. Возведение насыпей и устройство обратной засыпки.
8.5. Осуществление земляных работ в просадочных и набухающих грунтах.
8.6. Осуществление земляных работ в особых условиях.
8.7. Осуществление специальных земляных работ.

8
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 6
Блок 1

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Строительный контроль при выполнении работ по монтажу канализации.
1.1. Строительный контроль при монтаже санитарно-технических приборов и сетей хозяйственно-бытовой канализации.
1.2. Строительный контроль при монтаже ливневой канализации.

Автор модуля:
Старков
Вадим
Николаевич
702
минут видео

1.3. Строительный контроль при монтаже производственной канализации.
1.4. Строительный контроль при монтаже выпусков канализации, контрольных колодцев
и локальных очистных сооружений.
Блок 2

Строительный контроль при выполнении работ по монтажу водоснабжения.
2.1. Строительный контроль при монтаже водораспределительных устройств и внутренних
водопроводных сетеи.
2.2. Строительный контроль при монтаже расширительных баков, гидроаккумуляторов,
повысительных насосных станции.
2.3. Строительный контроль при монтаже водомерных узлов и вводов.

Блок 3

6
блоков
обучения

Строительный контроль при выполнении работ по монтажу вентиляции.
3.1. Строительный контроль при монтаже систем вентиляции.
3.2. Строительный контроль при монтаже систем кондиционирования воздуха.
3.3. Строительный контроль при монтаже систем холодоснабжения.

92
страниц
УММ
6
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 6
Блок 4

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Строительный контроль при выполнении работ по монтажу теплоснабжения.
4.1. Строительный контроль при монтаже теплового пункта.
4.2. Строительный контроль при монтаже теплообменного оборудования и элементов систем теплоснабжения.

Автор модуля:
Старков
Вадим
Николаевич
702
минут видео

4.3. Строительный контроль при монтаже систем отопления.
Блок 5

4.4. Строительный контроль при монтаже систем горячего водоснабжения.
Строительный контроль при выполнении работ по монтажу электроснабжения.
5.1. Строительный контроль при монтаже вводных устройств (ВУ), электросилового
и электрощитового оборудования (ВРУ, ГРЩ).
5.2. Строительный контроль при монтаже электропроводки и кабельных линий.

Блок 6

5.3. Строительный контроль при монтаже электроосветительного оборудования и электроприемников.
Строительный контроль при выполнении работ по монтажу газоснабжения.
6.1. Строительный контроль при монтаже газораспределительных пунктов (ГРП), шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП).
6.2. Строительный контроль при монтаже внутридомовых сетей газораспределения.
6.3. Строительный контроль при монтаже газопотребляющего оборудования (котлов, водонагревателей, плит и т.д.).

6
блоков
обучения
92
страниц
УММ
6
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 7
Блок 1

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Организации проведения строительного контроля в нефтегазовом комплексе.
1.1. Особенности организации строительного контроля на предприятиях нефтяной и газовой промышленности.
1.1.1. Классификация отличающих факторов.

Автор модуля:
Казаков
Дмитрий
Александрович
498
минут видео

1.1.2. Факторы, определяемые деятельностью предприятия.
1.1.3. Климатические и геофизические факторы.
1.1.4. Прочие факторы.
1.2. Положение службы строительного контроля в структуре предприятия.
1.2.1. Необходимые для службы строительного контроля коммуникации.
1.2.2. Варианты структурного положения службы строительного контроля, реализованные
на текущий момент.
Блок 2

Организационные проблемы проведения строительного контроля на предприятиях
нефтегазового комплекса и варианты их решений.
2.1. Порядок осуществления строительного контроля Заказчика контроля на предприятиях
нефтегазового комплекса.
2.1.1. Строительный контроль Заказчика.

6
блоков
обучения
42
страниц
УММ
6
тестовых
задания
Консультации
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2.1.2. Специализированные службы по строительному контролю дочерних эксплуатирующих организаций.
2.2. Вопросы законодательного регулирования взаимодействия Заказчика и Подрядчика.
Блок 3

Вопросы формирования исполнительной документации на объектах газовой и нефтяной промышленности.
3.1. Особенности формирования исполнительной документации на объектах газовой и нефтяной промышленности.
3.2. Брак в строительстве.

Блок 4

Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
объектов нефтяной и газовой промышленности.
4.1. Подготовительные работы на объектах нефтяной и газовой промышленности.
4.2. Земляные работы на объектах нефтяной и газовой промышленности.
4.3. Приёмка, отбраковка и освидетельствование труб, деталей трубопроводов и запорной
арматуры.
4.4. Контроль качества сварных соединений трубопроводов.
4.4.1. Квалификация сварщиков.
4.4.2. Трубы, детали трубопроводов, запорная и распределительная арматура.

Автор модуля:
Казаков
Дмитрий
Александрович
498
минут видео
6
блоков
обучения
42
страниц
УММ
6
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 7
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4.4.3. Сварочные материалы.
4.4.4. Операционный контроль.
4.4.5. Визуальный контроль и обмер сварных соединений.
4.4.6. Контроль на герметичность.
4.5. Контроль состояния изоляции и приемка законченных строительством средств электрохимической защиты.
4.5.1. Осмотр и промежуточная приемка скрытых работ.
4.5.2. Сдача-приемка законченных строительством средств электрохимической защиты
трубопроводов (ЭХЗ) и линий электропередач (ЛЭП).
4.5.3. Контроль чистоты полости, прочности и герметичности трубопроводов. Техническое
расследование отказов при испытании трубопроводов.
4.5.4. Контроль качества работ при балластировке трубопроводов.
4.6. Испытания газопроводов.
4.7. Приемка заказчиком законченных строительством объектов газораспределительных
систем.
Блок 5

Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
нефтяных и газовых скважин.
5.1. Организация строительства нефтяных и газовых скважин. Буровой подрядчик и буровой супервайзер.

Автор модуля:
Казаков
Дмитрий
Александрович
498
минут видео
6
блоков
обучения
42
страниц
УММ
6
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 7

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

5.2. Цикл строительства скважины.
5.3. Осложнения и аварии при строительстве скважин, их виды и основные причины возникновения.
5.4. Исполнительная документация при строительстве скважин.
Блок 6

Особенности строительного контроля лица, осуществляющегостроительство, на объектах ПАО «ГАЗПРОМ»
6.1. Функции генподрядчика и субподрядчика при осуществлении строительного контроля.

Автор модуля:
Казаков
Дмитрий
Александрович
498
минут видео
6
блоков
обучения

6.2. Организация строительного контроля генподрядчика.
42
страниц
УММ
6
тестовых
задания
Консультации

МОДУЛЬ 8

Блок 1

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие градостроительную
деятельность, в т.ч. изменения Градостроительного кодекса по федеральным законам
от 3 июля 2016 г.

Автор модуля:
Казаков
Дмитрий
Александрович

• Изменения с 01.07.17 г. в сфере саморегулирования (№372-ФЗ);
• Прекращение с 01.07.17 г. действия Свидетельств о допусках на ведение работ;
• Переход к профессиональным стандартам в строительстве. Создание реестра специалистов;
• Уточнение порядка подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории (№373-ФЗ);
• Изменение процедуры получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию; переход на электронный документооборот; электронная подпись (№370-ФЗ);

6
блока
обучения

50
страниц
УММ

• Новое в ценообразовании и сметном нормировании (№369-ФЗ);
• Новое в порядке проведения экспертизы проектно-сметной документации: модифицированная проектная документация, создание единого госреестра заключений экспертизы
(№368-ФЗ).
Блок 2

Контрольно-надзорные мероприятия и пров ерки в сфере строительства.
Порядок осуществления государственного строительного надзора (№190-ФЗ, Постановление Правительства №54);
• Общие требования при проверках: порядок организации, сроки проведения, плановая и
внеплановая,выездная и документарная проверки;

6
тестовых
задания

Консультации

МОДУЛЬ 8

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

• Оформление результатов проверки;
• Ответственность за правонарушения в области строительства.
Блок 3

Автор модуля:
Казаков
Дмитрий
Александрович

Проектная документация. Разрешение на ст роительство.
• Нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение проектирования при строительстве объектов: обзор документов;
• Состав разделов проектной документации и основные требования к их содержанию (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87, с изменениями, вступающими в силу
с 01.01.2018 г.);
• Требования к сметной части проектно-сметной документации. Порядок проверки достоверности заявленной стоимости строительства. Особенности формирования сметной стоимости строительства при представлении документации на переутверждение;
• Распоряжение Правительства РФ №1521- «Перечень национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

6
блока
обучения

50
страниц
УММ

6
тестовых
задания

• Получение разрешения на строительство;
• Организация взаимодействия застройщика (заказчика) с уполномоченными органами при
получении разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию;
• Обязательства застройщика (заказчика) по передаче документации в Информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
• Организационно-технологическое моделирование и календарное планирование производственных процессовв составе ППР.

Консультации

МОДУЛЬ 8
Блок 4

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Государственная и негосударственная экспертиза.
• Организация и проведение экспертизы проектной документации (Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 №145 с изменениями от 01.07.2017);
• Разграничение полномочий между федеральными и региональными органами власти.
Особенности проведения государственной и негосударственной экспертизы проектной
документации. Стоимость и сроки проведения экспертных работ;
• Проектная документация повторного использования (№368-ФЗ);
• Проектная документация и результаты инженерных изысканий, не требующие проведения экспертизы и рассмотрение ее в государственной или негосударственной экспертизах.

Блок 5

Организационно-технологическая подготовка строительства в современных условиях.Подготовительный период строительства.
• Состав, содержание, порядок разработки, согласования, экспертизы и утверждения проекта организации строительства (ПОС). Календарный план строительства в составе ПОС.
Организационно-технологические схемы;
• Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения проекта производства работ (ППР). Рекомендации к разработке и организации выполнения проектов производства работ (ППР). Календарный план в составе ППР. Технологические карты на отдельные виды работ: состав, разработка, оформление;
• Состав, содержание и порядок разработки проекта организации работ (ПОР);
• Инженерная подготовка строительной площадки и разработка строительного генерального плана. Проектирование строительных генеральных планов в условиях городской
застройки.

Автор модуля:
Казаков
Дмитрий
Александрович

6
блока
обучения

50
страниц
УММ

6
тестовых
задания

Консультации

МОДУЛЬ 8
Блок 6

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Обустройство и содержание строительной площадки: нормативно-техническиеи методические документы.
• Размещение на строительной площадке средств вертикального транспорта;

Автор модуля:
Казаков
Дмитрий
Александрович

• Организационные мероприятия по уменьшению размеров опасных зон;
• Примеры обустройства и содержания стройплощадок;
• Временные дороги на строительной площадке;

6
блока
обучения

• Складское хозяйство на строительной площадке;
• Производственные установки на строительной площадке;
• Временные здания и их использование на строительстве;

50
страниц
УММ

• Обеспечение строительства водой, теплом, электроэнергией;
• Культура содержания стройплощадок;
• Показатели качества обустройства и содержания стройплощадок;

6
тестовых
задания

• Нормативно-методическая база (СНиПы, СП, СТО, СанПиН).
.

Консультации

РАБОТКИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Заместитель директора Института стоимостного инжиниринга
и контроля качества строительства
Практическая деятельность:

• Эксперт арбитражного суда в области строительства;
• Эксперт Агентства Морской безопасности;
• Эксперт независимой строительно-технической экспертизы объектов нефтяной промышленности;
• Эксперт в области технического надзора в строительстве;
• Сотрудничество с крупнейшими компаниями на территории России, обучение
специалистов
компаний Роснефть, Газпром, РУСАЛ, Полюс, МЭС, МРСК;
• Разработчик и преподаватель уникальных авторских курсов;
• Сертифицированный аудитор по системе сертификации «Русский стандарт».
Сфера профессиональных интересов:

• Сметное нормирование;
• Технический надзор в строительстве, автор ряда публикаций
и учебно-методической литературы;
• Экспертиза проекта.
Образование:
2012 г — ФПК Московская государственная академия КХ и С «Экспертиза проектной документации»;
2011 г — ФАОУ ДПО ГАСИС «Промышленное и гражданское строительство»;
2010 г — Федеральный центр ценообразования в строительстве Министерства регионального развития Российской Федерации «Ценообразование и сметное нормирование»;
2013 г. — Аттестат ФАУ «ФЦЦС».

г. Москва

ЧЕГОТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

г. Санкт-Петербург

Начальник отдела контроля и выдачи разрешений на строительство и ввод объектов
в эксплуатацию комитета государственной экспертизы Ленинградской области.
Практическая деятельность:

• Советник государственной гражданской службы Санкт-Петербурга 1-го класса;
• Преподаватель Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета (СПбГПУ, СПбГУТ);
• Более 10 лет в органах государственного строительного надзора,
в т. ч. на руководящих должностях;
• Автор публикаций на тему ведения горадостроительной деятельности
в авторитетных изданиях.
Образование:

• СПбГУ - Юрист по специальности «Юриспруденция».
Дополнительное образование:

Публикации:

• СПбГАСУ - Экономика и управление
на предприятии строительства;

• Комментарии к Гражданскому Кодексу;

• г. Миккеле, Финляндия;
• Корпорация LOTTE, Сеул.

• Вестник Федерального Арбитражного суда
Зап-Сибирского округа;

Дополнительное образование:

• Справочник «Форум-Медиа»;

• Недвижимость;
• Строительство;
• Землепользование.

• Комментарии к Градостроительному Кодексу;

• «Строительство и право»
• «Инженерно-строительный журнал».

КАЛАШНИКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

г. Санкт-Петербург

Сертифицированный эксперт в области качества и стоимости строительных работ.
Практическая деятельность:

• Доцент кафедры «ТиОСП» Санкт-Петербургского Политехнического университета;
• Разработчик инвестиционных проектов;
• Эксперт в области исследования проектной документации, определения
технического состояния строительных объектов;
• Автор научных работ;
• Практикующий оценщик, аудитор, судебный эксперт с опытом работы более 35 лет.
Образование:

• 1982 – ЛИСИ, архитектура;
• 1988 – ЛПИ, системы автоматизированного проектирования.
Профессиональный опыт:

• 1994 – наст. вр. – «Строительство уникальных зданий и сооружений»
СПб Государственный Политехнический Университет;
• 2012 – 2015 – главный инженер проекта (ГИП);
• 2009 – 2011 – директор по инвестиционному проектированию и строительному аудиту;
• 2006 – 2009 – директор департамента инвестиционных проектов и строительного аудита;
• 1996 – 2006 – представитель заказчика-застройщика;
• 2001 – 2003 – управляющий партнер, ООО «Архитектурная студия «Бельведер»;
• 1994 – 2006 – СНС, ст. преподаватель, зав. Лабораторией, доцент кафедры 1994;
• 1982 – 1986 – архитектор, помощник ГИПа, ВНИПИЭТ.

Дополнительное образование:

• 1991 – AutoDesk.ltd, Лондон;
• 2000 – Массачусетский университет,
Амерст, США.

СТАРКОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ

г. Санкт-Петербург

Эксперт-аудитор c опытом работы более 15 лет, старший преподаватель СПбПУ.
Практическая деятельность:

• Эксперт в области энергосбережения, энергоэффективности;
• Занимался внедрением систем энергоменеджмента в крупнейших компаниях РФ:
НК Роснефть, ООО «Лукойл» , на объектах Минобороны;
• Разработчик РМД 40-20-2013 «Устройство сетей водоснабжения и водоотведения
в г. Санкт-Петербурге»;
• Разработчик и преподаватель авторских курсов в крупных образовательных учреждениях г. Санкт-Петербурга и г. Москвы;
• Автор множества научных публикаций, участник всероссийских конференций.
Образование:

• 1996 - Военный инженерный строительный институт (БИТУ), Теплогазоснабжение
и вентиляция.
Профессиональный опыт:

• 2013г. – Лаппеэрантский технологический университет,
г. Lappeeшanta Finland, Повышение энергетической эффективности зданий;
• 2013 г. – Фонд развития строительства и ЖКХ Finedu Finland,
г. Kouvola Finland, Энергоэффективные конструкции;
• 2012 г. – Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург;
• 2006 г. – Межрегиональный институт менеджмента энергоэффективности, г. Москва.

Дополнительное образование:

• 2008 – наст. вр. – Эксперт-аудитор;
• 2012 – наст. вр. – Преподавательская деятельность
(СПб Политехнический университет Петра великого,
СПб государственный технологический университет
растительных полимеров, Академия НОСТРОЙ)
• 2009 – 2012 – Технический директор;
• 2004 – 2008 – Военный инженерно-технический университет, г. Санкт-Петербург.

КАЗАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кандидат технических наук, доцент ВГАСУ.
Практическая деятельность:

• Дипломант всероссийского бизнес-рейтинга «Профессионал отрасли - 2014»;
• Разработчик организационно-технологической документации (ПОС, ППР) более
150 объектов гражданского, промышленного и дорожного строительства, в т.ч.
при строительстве Нововоронежской АЭС и инновационного центра Сколоково;
• Автор более 30 публикаций, из них 3 учебных пособия по строительному
контролю;
• Автор и разработчик обучающих курсов для ПАО «Газпром»;
• Опыт работы в области строительного контроля
и организационно-технологического проектирования более 18 лет.

Профессиональный опыт:

• 2008 – наст. вр. – проектирование оргтехдокументации, проведение строительного контроля, экспертиза проектной документации, преподавательская деятельность (дополнительное образование);
• 2005 – наст. вр – ВГАСУ, должности от ассистента кафедры до доцента кафедры технологии строительного производства;
• 1998 – 2005 – работал в должностях от мастера до инженера-строителя в строительных организациях.

г. Москва

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Стоимость обучения:

28 000 руб.
По окончании обучения специалисты получат диплом
установленного государством образца на соответствие
профессиональному и квалификационному стандарту
и удостоверение, необходимое для включения
в Национальный реестр специалистов в области строительства
(№372-ФЗ от 03.07.2016).
Регистрируйтесь на сайте:
INTER-REGIONAL.RU
Направляйте свои заявки в произвольной
форме по электронной почте:
utz2000@yandex.ru
По телефону:
8-800-700-86-69

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
АКТУАЛЬНОСТЬ
Обучающий материал разработан с учетом последних и ближайших планируемых изменений законодательства и технической нормативной документации в сфере градостроительной деятельности, новых актуальных технологий ведения контрольной работы и применения современных строительных материалов. Программа включает ответы на спорные и противоречивые вопросы, ежедневно возникающие в работе специалистов строительного контроля, приведены комментарии ведущих экспертов по новым нормативным актам и
их практическому применению. Программа составлена в соответствии с требованиями ст. 76 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также отвечает требованиям профессионального стандарта для специалистов строительного контроля.
ЭКСПЕРТЫ-ПРАКТИКИ
В разработке программы приняли участие ведущие практикующие эксперты в области контроля качества и экспертизы объектов градостроительной деятельности из г.Москвы и г.Санкт-Петербурга, которые в настоящий момент реализуют проекты по
строительству в крупнейших компаниях страны, работают в регулирующих органах,осуществляющих государственный строительный надзор, ведут преподавательскую деятельность, выступают в качестве экспертов в суде. Обучение построено в формате «закон-практика», предполагающем обзор и анализ основных и обновленных нормативных актов с точки зрения применения
в практической деятельности, рекомендациях экспертов по спорным вопросам, примерах из внушительного арбитражного опыта преподавателей.
КОНСУЛЬТАЦИИ
Участники обучения могут задать любые интересующие их вопросы и получить консультации экспертов не только по содержанию
курса, но и по спорным, сложным вопросам из личной практики слушателей, изменениям в законодательстве и нормативной технической документации и их использованию в работе. Вопросы направляются экспертам напрямую в режиме реального времени
в системе дистанционного обучения.
СДО
Система дистанционного обучения (СДО) разработана с применением современных эффективных методик в формате дистанционного
обучения, не имеющего аналогов в России. Формат обучения подразумевает изучение видеоматериалов, а также текстового методического материала, что позволяет повысить собственный профессиональный уровень без отрыва от производства. После окончания
курса слушатели проходят экзамен в виде тестирования. Такой формат аттестации позволяет подтвердить квалификацию в наиболее
простой форме в максимально сжатые сроки. С помощью зачетной книжки, автоматически отслеживающей процесс обучения и успеваемость по курсу, каждый слушатель без труда сможет контролировать свои достижения. Визуально приятный и понятный интерфейс
системы достигнут с помощью использования большого объема инфографики: диаграмм, схем, таблиц, графиков. Применение современных интерактивных методов подачи сложной информации способствуют ее более легкому усвоению.
Помимо прочего, все участники получают возможность без ограничений общаться
с коллегами по всей России в профессиональной социальной сети «Cabinet»:
обсуждать актуальные темы, интересные вопросы и обмениваться опытом.

