
 

Программы и учебные планы по строительству для СРО 

 

 

1.«Безопасность строительства и качество выполнения 

геодезических, подготовительных и земляных работ, устройство 

оснований и фундаментов» (БС-01)-72 час. 
Учебный план программы: «Безопасность строительства и качество 

выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, 

устройство оснований и фундаментов». 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение  законодательства о 

градостроительной деятельности. 

3 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор.  

3 

6 Организация и проведение строительного контроля. 

Исполнительная документация при проведении строительного 

контроля, порядок осуществления строительного контроля объектов 

капитального строительства. 

5 

7  Система документации в строительстве. Разрешительная 

документация на осуществление строительства. Государственная и 

негосударственная  экспертиза проектной документации. 

4 

8 Подготовительные работы. Геодезические работы на строительных 

площадках. Земляные работы. 
8 

9 Свайные работы. Закрепление грунтов, устройство бетонных и 

железобетонных монолитных конструкций. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных  фундаментов. 

5 

10. Работы по устройству каменных конструкций, монтаж 

металлических конструкций, монтаж деревянных конструкций. 
6 

11. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) от коррозии. 
6 

12 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 6 



водоотвода. 

13 Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению 

с отходами при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

5 

14 Общие требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании, строительстве, реконструкции  объектов 

капитального строительства, оказывающих  негативное воздействие 

на окружающую среду.  

6 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов.  6 

 Аттестация 2 

                 Итого 72 

 

1. «Безопасность строительства и качество выполнения 

общестроительных работ» (БС-01/9)-72 час. 
Учебный план программы: «Безопасность строительства и качество 

выполнения общестроительных работ» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение  законодательства о 

градостроительной деятельности. 

3 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор.  

3 

6 Подготовительные работы на строительной площадке, Земляные 

работы. Свайные работы. Закрепление грунтов.  
3 

7 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, 

монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. 
4 

8  Работы по устройству каменных конструкций, монтаж 

металлических конструкций, монтаж деревянных конструкций. 
4 

9 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) от коррозии. 
5 

10. Охрана труда и соблюдение техники безопасности в 

строительстве. Санитарные и гигиенические требования при 
6 



строительстве и производстве строительных материалов. 

11. Экспертизы в строительстве. Авторский надзор строительства. 6 

12 Строительный контроль при осуществлении видов работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Минрегионразвития 

РФ № 624. Порядок осуществления строительного контроля 

объектов капитального строительства. 

9 

13 Порядок оценки соответствия Объектов капитального 

строительства требованиям законодательства. Договор 

строительного подряда. Система документации в строительстве. 

Разрешительная документация на осуществление строительства. 

Исполнительная документация при проведении строительного 

контроля. 

 

7 

14 Общие требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании, строительстве, реконструкции  объектов 

капитального строительства, оказывающих  негативное воздействие 

на окружающую среду.  

6 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов.  6 

 Консультации 1 

 Зачет 2 

                 Итого 72 

 

2. «Безопасность строительства и качество выполнения 

общестроительных работ, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах» «БС-01/9(О)»-

72 час. 
Учебный план программы: «Безопасность строительства и качество 

выполнения общестроительных работ, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение  законодательства о 3 



градостроительной деятельности. 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор.  

3 

6 Подготовительные работы на строительной площадке, Земляные 

работы. Свайные работы. Закрепление грунтов.  
3 

7 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, 

монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. 
4 

8  Работы по устройству каменных конструкций, монтаж 

металлических конструкций, монтаж деревянных конструкций. 
4 

9 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) от коррозии. 
5 

10. Охрана труда и соблюдение техники безопасности в 

строительстве. Санитарные и гигиенические требования при 

строительстве и производстве строительных материалов. 

6 

11. Экспертизы в строительстве. Авторский надзор строительства. 6 

12 Строительный контроль при осуществлении видов работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Минрегионразвития 

РФ № 624. Порядок осуществления строительного контроля 

объектов капитального строительства, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

8 

13 Порядок оценки соответствия Объектов капитального 

строительства требованиям законодательства. Договор 

строительного подряда. Система документации в строительстве. 

Разрешительная документация на осуществление строительства. 

Исполнительная документация при проведении строительного 

контроля. 

 

7 

14 Общие требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании, строительстве, реконструкции  объектов 

капитального строительства, оказывающих  негативное воздействие 

на окружающую среду.  

6 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов.  6 

 Консультации 2 

 Зачет 2 

                 Итого 72 

 



4. «Безопасность строительства и качество возведения бетонных и 

железобетонных строительных конструкций» (БС-02) 
 

 
 

1. Учебный план программы: «Безопасность строительства и качество 

возведения бетонных и железобетонных строительных конструкций». 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение  законодательства о 

градостроительной деятельности. 

3 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор.  

3 

6 Организация и проведение строительного контроля. 

Исполнительная документация при проведении строительного 

контроля, порядок осуществления строительного контроля объектов 

капитального строительства. 

6 

7  Система документации в строительстве. Разрешительная 

документация на осуществление строительства. Государственная и 

негосударственная  экспертиза проектной документации. 

4 

8 Охрана труда и соблюдение техники безопасности в строительстве. 

Авторский надзор строительства.  
4 

9 Санитарные и гигиенические требования при строительстве и 

производстве строительных материалов. 
5 

10. Экспертизы в строительстве. 6 

11. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) от коррозии. 
6 

12 Безопасность строительства и качество возведения бетонных и 

железобетонных строительных конструкций. 

6 

13 Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению 

с отходами при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

5 



14 Общие требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании, строительстве, реконструкции  объектов 

капитального строительства, оказывающих  негативное воздействие 

на окружающую среду.  

6 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов.  6 

 Консультации 1 

 Зачет 2 

                 Итого 72 

 

3. «Безопасность строительства и качество возведения 

каменных, металлических и деревянных строительных 

конструкций» (БС-03)-72 час. 
Учебный план программы: «Безопасность строительства и качество 

возведения каменных, металлических и деревянных строительных 

конструкций». 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение  законодательства о 

градостроительной деятельности. 

3 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор.  

3 

6 Организация и проведение строительного контроля. 

Исполнительная документация при проведении строительного 

контроля, порядок осуществления строительного контроля объектов 

капитального строительства. 

3 

7  Система документации в строительстве. Разрешительная 

документация на осуществление строительства. Государственная и 

негосударственная  экспертиза проектной документации. 

4 

8 Охрана труда и соблюдение техники безопасности в строительстве. 

Авторский надзор строительства.  
4 

9 Санитарные и гигиенические требования при строительстве и 

производстве строительных материалов. 
5 



10. Экспертизы в строительстве. 6 

11. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) от коррозии. 
6 

12 Безопасность строительства и качество возведения каменных, 

металлических и деревянных строительных конструкций. 
9 

13 Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению 

с отходами при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

5 

14 Общие требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании, строительстве, реконструкции  объектов 

капитального строительства, оказывающих  негативное воздействие 

на окружающую среду.  

6 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов.  6 

 Консультации 1 

 Зачет 2 

                 Итого 72 

 

5. «Безопасность строительства и качество выполнения фасадных 

работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования» (БС-04) 
 

1. Учебный план программы: «Безопасность строительства и качество 

выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты 

строительных конструкций, трубопроводов и оборудования». 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение  законодательства о 

градостроительной деятельности. 

3 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор.  

3 

6 Организация и проведение строительного контроля. 

Исполнительная документация при проведении строительного 

контроля, порядок осуществления строительного контроля объектов 

5 



капитального строительства. 

7  Система документации в строительстве. Разрешительная 

документация на осуществление строительства. Государственная и 

негосударственная  экспертиза проектной документации. 

4 

8 Охрана труда и соблюдение техники безопасности в строительстве. 

Авторский надзор строительства.  
4 

9 Санитарные и гигиенические требования при строительстве и 

производстве строительных материалов. 
5 

10. Экспертизы в строительстве. 6 

11. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) от коррозии. 
6 

12 Безопасность строительства и качество выполнения фасадных 

работ и устройства кровель. 
9 

13 Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению 

с отходами при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

5 

14 Общие требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании, строительстве, реконструкции  объектов 

капитального строительства, оказывающих  негативное воздействие 

на окружающую среду.  

6 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов.  6 

 Консультации 1 

 Зачет 2 

                 Итого 72 

 

6. «Безопасность строительства и качество  

            устройства инженерных систем и сетей» (БС-05) 
 

Учебный план программы: «Безопасность строительства и качество  

    устройства инженерных систем и сетей». 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение  законодательства о 3 



градостроительной деятельности. 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор.  

3 

6 Организация и проведение строительного контроля. 

Исполнительная документация при проведении строительного 

контроля, порядок осуществления строительного контроля объектов 

капитального строительства. 

3 

7  Система документации в строительстве. Разрешительная 

документация на осуществление строительства. Государственная и 

негосударственная  экспертиза проектной документации. 

4 

8 Устройство хозяйственной, бытовой и ливневой канализации. 5 

9 Устройство хозяйственного и противопожарного водопровода. 

Водоснабжение и водоотведение. 
6 

10. Вентиляция и кондиционирование, внутренние и наружные 

коммуникации. 
7 

11. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) от коррозии. 
8 

12 Отопление и теплоснабжение. Тепловые сети. 7 

13 Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению 

с отходами при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

5 

14 Общие требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании, строительстве, реконструкции  объектов 

капитального строительства, оказывающих  негативное воздействие 

на окружающую среду.  

6 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов.  6 

 Зачет 2 

                 Итого 72 

 

7. «Безопасность строительства и качество устройства 

электрических сетей и линий связи» (БС-06)-72 час. 
2. Учебный план программы: «Безопасность строительства и качество 

устройства электрических сетей и линий связи» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 2 



деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение  законодательства о 

градостроительной деятельности. 

3 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор.  

3 

6 Организация и проведение строительного контроля. 

Исполнительная документация при проведении строительного 

контроля, порядок осуществления строительного контроля объектов 

капитального строительства. 

3 

7  Система документации в строительстве. Разрешительная 

документация на осуществление строительства. Государственная и 

негосударственная  экспертиза проектной документации. 

4 

8 Охрана труда и соблюдение техники безопасности в строительстве. 

Авторский надзор строительства.  
4 

9 Санитарные и гигиенические требования при строительстве и 

производстве строительных материалов. 
5 

10. Устройство искусственных сооружений. Экспертизы в 

строительстве. 
6 

11. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) от коррозии. 
6 

12 Безопасность строительства и качество устройства электрических 

сетей и линий связи. 
10 

13 Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению 

с отходами при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

5 

14 Общие требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании, строительстве, реконструкции  объектов 

капитального строительства, оказывающих  негативное воздействие 

на окружающую среду.  

6 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов.  6 

 Консультации 2 

 Зачет 2 

                 Итого 72 

 



8. «Безопасность строительства и качество устройства 

электрических сетей и линий связи. Наружные системы и сети 

электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными системами» 

(БС-06/3)-72 час. 
Учебный план программы: «Безопасность строительства и качество 

устройства электрических сетей и линий связи. Наружные системы и сети 

электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными системами» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

1. 
Российское законодательство в области градостроительной деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение строительства. 2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности. 2 

3. 
Саморегулирование в области строительства, реконструкции и капитального 

ремонта. 3 

4. 
Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной 

деятельности. 3 

5. 
Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор. 3 

6 Организация и проведение строительного контроля. 3 

7 Система документации в строительстве.  Экспертизы проектной документации. 2 

8 Наружные системы и сети электроснабжения, монтаж и наладка. 8 

9 Монтаж и наладка слаботочных систем.  5 

10. Диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами. 8 

11. 
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) от коррозии. 6 

12 
Техническое оснащение лаборатории и персонал лаборатории. Параметры 

подлежащие контролю. 6 

13 
Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению с 

отходами при строительстве, реконструкции объектов. 5 

14 
Общие требования в области охраны окружающей среды при проектировании, 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства. 6 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов. 6 

 Консультации 2 

 Зачет 2 

 Итого 72 

 

9. «Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и 

газовой промышленности. Строительство и реконструкция газопроводов». 



(БС-07/6)-72 час. 
Учебный план программы: «Безопасность строительства и качество 

устройства объектов нефтяной и газовой промышленности. 

Строительство и реконструкция газопроводов». 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

1. 
Российское законодательство в области градостроительной деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение строительства. 2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности. 2 

3. 
Саморегулирование в области строительства, реконструкции и капитального 

ремонта. 3 

4. 
Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной 

деятельности. Охрана труда и техника безопасности. 3 

5. 
Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор. 3 

6 
Организация и проведение строительного контроля. Исполнительная 

документация при проведении строительного контроля. 
3 

7 
Разрешительная документация на осуществление строительства. 

Государственная и негосударственная экспертиза проектной документации. 4 

8 Устройство хозяйственного и противопожарного водопровода. 4 

9 
Строительство и реконструкция компрессорных станций (КС). Водоснабжение. 

Отопление и теплоснабжение. Газоснабжение. 
4 

10. Качество устройства объектов нефтяной газовой промышленности. 8 

11. 
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования от 

коррозии. 8 

12 Строительство и реконструкция газопроводов. 8 

13 
Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению с 

отходами при строительстве, реконструкции объектов. 3 

14 
Общие требования в области охраны окружающей среды при проектировании, 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства. 3 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов. 6 

 Консультации 4 

 Зачет 4 

 Итого 72 

 

1. 10. «Безопасность строительства и качество устройства 

автомобильных дорог и железнодорожных путей» (БС-09) 
2. Учебный план программы: «Безопасность строительства и качество 

устройства автомобильных дорог и железнодорожных путей» 

№ Наименование разделов и дисциплин Всего 



п/п часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение  законодательства о 

градостроительной деятельности. 

3 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор.  

3 

6 Организация и проведение строительного контроля. 

Исполнительная документация при проведении строительного 

контроля, порядок осуществления строительного контроля объектов 

капитального строительства. 

3 

7  Система документации в строительстве. Разрешительная 

документация на осуществление строительства. Государственная и 

негосударственная  экспертиза проектной документации. 

4 

8 Охрана труда и соблюдение техники безопасности в строительстве. 

Авторский надзор строительства.  
4 

9 Санитарные и гигиенические требования при строительстве и 

производстве строительных материалов. 
5 

10. Устройство искусственных сооружений. Экспертизы в 

строительстве. 
6 

11. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) от коррозии. 
6 

12 Безопасность строительства и качество при устройстве 

автомобильных дорог и железнодорожных путей. 

10 

13 Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению 

с отходами при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

5 

14 Общие требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании, строительстве, реконструкции  объектов 

капитального строительства, оказывающих  негативное воздействие 

на окружающую среду.  

6 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов.  6 

 Консультации 2 

 Зачет 2 



                 Итого 72 

 

1. 11. «Безопасность строительства. Организация, технология 

строительства и реконструкции автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них» (БС-09/4)-72час. 
2. Учебный план программы: «Безопасность строительства. 

Организация, технология и строительства, реконструкции 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них». 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение  законодательства о 

градостроительной деятельности. 

3 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор.  

3 

6 Порядок осуществления строительного контроля объектов 

капитального строительства. Экспертизы в строительстве. 
3 

7  Система документации в строительстве.  4 

8 Охрана труда и соблюдение техники безопасности в строительстве. 

Авторский надзор в  строительстве.  
4 

9 Санитарные и гигиенические требования в строительстве. 5 

10. Устройство искусственных сооружений.  8 

11. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) от коррозии. 
6 

12 Организация и технология  при устройстве автомобильных дорог. 8 

13 Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению 

с отходами при строительстве, реконструкции объектов. 
5 

14 Общие требования в области охраны окружающей среды при 

строительстве, реконструкции  объектов.  
6 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов.  6 

 Консультации 2 



 Зачет 2 

                 Итого 72 

 

12. «Безопасность строительства и качество устройства 

мостов, эстакад, путепроводов» (БС-12)-72 час. 
Учебный план программы: «Безопасность строительства и качество 

устройства мостов, эстакад, путепроводов». 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение  законодательства о 

градостроительной деятельности. 

3 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор.  

3 

6 Организация и проведение строительного контроля. 

Исполнительная документация при проведении строительного 

контроля, порядок осуществления строительного контроля объектов 

капитального строительства. 

3 

7  Система документации в строительстве. Разрешительная 

документация на осуществление строительства.  
4 

8 Охрана труда и соблюдение техники безопасности в строительстве. 

Авторский надзор строительства.  
4 

9 Санитарные и гигиенические требования при строительстве и 

производстве строительных материалов. 
5 

10.  Экспертизы в строительстве.  6 

11. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) от коррозии. 
6 

12 Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад, 

путепроводов. 

10 

13 Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению 

с отходами при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

5 



14 Общие требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании, строительстве, реконструкции  объектов 

капитального строительства, оказывающих  негативное воздействие 

на окружающую среду.  

6 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов.  6 

 Консультации 2 

 Зачет 2 

                 Итого 72 

 

13. «Безопасность строительства и осуществление строительного 

контроля» (БС-15)-72 час. 
 Учебный план программы: «Безопасность строительства и 

осуществление строительного контроля» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение  законодательства о 

градостроительной деятельности. 

3 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор.  

3 

6  Исполнительная документация при проведении строительного 

контроля. 
3 

7  Система документации в строительстве. Разрешительная 

документация на осуществление строительства.  
4 

8 Охрана труда и соблюдение техники безопасности в строительстве.  4 

9 Санитарные и гигиенические требования при строительстве и 

производстве строительных материалов. 
5 

10. Авторский надзор строительства. 6 

11. Экспертизы в строительстве. 6 

12 Строительный контроль при осуществлении видов работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Минрегионразвития 

8 



РФ № 624.  

13 Порядок осуществления строительного контроля объектов 

капитального строительства. 
7 

14 Общие требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании, строительстве, реконструкции  объектов 

капитального строительства, оказывающих  негативное воздействие 

на окружающую среду.  

6 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов, 

входной контроль материалов.  
6 

 Консультации 2 

 Зачет 2 

                 Итого 72 

 

14. «Безопасность строительства и осуществление строительного 

контроля за выполнением сварочных работ при монтаже 

металлоконструкций» (БС-15/2)-72 час. 
 Учебный план программы: «Безопасность строительства и 

осуществление строительного контроля за выполнением 

сварочных работ при монтаже металлоконструкций». 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение  законодательства о 

градостроительной деятельности. 

3 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор.  

3 

6  Исполнительная документация при проведении строительного 

контроля. 
3 

7  Система документации в строительстве. Разрешительная 

документация на осуществление строительства.  
4 

8 Охрана труда и соблюдение техники безопасности в строительстве.  4 

9 Порядок осуществления строительного контроля при монтаже 5 



металлоконструкций. 

10. Авторский надзор строительства. 6 

11. Экспертизы в строительстве. 6 

12 Строительный контроль при осуществлении видов работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Минрегионразвития 

РФ № 624.  

6 

13 Порядок осуществления строительного контроля объектов 

капитального строительства за выполнением сварочных работ. 
12 

14 Общие требования в области охраны окружающей среды. 

Санитарные и гигиенические требования при строительстве и 

производстве строительных материалов. 

4 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов, 

входной контроль материалов.  
4 

 Тестирование 2 

                 Итого 72 

 

15. «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля 

объектов нефтегазового комплекса»-72 час.  

БС-15/5(О) 

Учебный план программы: «Безопасность строительства и 

осуществление строительного контроля объектов нефтегазового 

комплекса». 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

1. 
Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 

6 

2. Саморегулирование в области строительства. 2 

3. 

СТО Газпром 2-2.2-860-2014 «Положение об организации 

строительного контроля заказчика при строительстве, ремонте, 

реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Газпром». 

12 

4. Государственный строительный надзор за строительством. 4 

5. 
РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации». 

6 

6 

ОР-91.200.00-КТН-045-14 Порядок осуществления строительного 

контроля заказчика при выполнении строительно-монтажных работ 

на объектах организаций системы «Транснефть».   

12 

7 
Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении 

6 



строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства». 

8 
Строительный контроль при строительстве, реконструкции  и 

капитальном ремонте резервуаров для нефти и нефтепродуктов. 

6 

9 
РД-25.160.00-КТН-037-14 Сварка при строительстве и ремонте 

магистральных нефтепроводов. 

6 

10. 

Строительный контроль при выполнении антикоррозийной защиты 

и изоляционных работ  магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов. Правила антикоррозионной защиты 

резервуаров. РД-05.00-45.21.30-КТН-005-1-05. 

6 

11. Охрана труда, техника безопасности. Промышленная  безопасность. 6 

 Тестирование 2 

 Итого 72 

 

16. «Безопасность строительства. Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта» (БС-16)-72 час. 
 Учебный план программы: «Безопасность строительства. 

Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение  законодательства о 

градостроительной деятельности. 

3 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор.  

3 

6 Специфика выполнения мероприятий по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта. 
3 

7  Система документации в строительстве. Разрешительная 

документация на осуществление строительства. Исполнительная 

документация при проведении строительного контроля. 

4 

8 Охрана труда и соблюдение техники безопасности в строительстве.  4 

9 Санитарные и гигиенические требования при строительстве и 

производстве строительных материалов. 
5 



10. Авторский надзор строительства. 6 

11. Экспертизы в строительстве. 6 

12 Строительный контроль при осуществлении видов работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Приказом Минрегионразвития 

РФ № 624. Порядок осуществления строительного контроля 

объектов капитального строительства. 

8 

13 Порядок оценки соответствия Объектов капитального 

строительства требованиям законодательства. Договор 

строительного подряда. 

 

7 

14 Общие требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании, строительстве, реконструкции  объектов 

капитального строительства, оказывающих  негативное воздействие 

на окружающую среду.  

6 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов.  6 

 Консультации 2 

 Зачет 2 

                 Итого 72 

 

17. «Монтаж систем отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения», (БС-26)-72 час. 
Учебный план программы: «Монтаж систем отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение  законодательства о 

градостроительной деятельности. 

3 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор.  

3 

6 Организация и проведение строительного контроля. 

Исполнительная документация при проведении строительного 
3 



контроля, порядок осуществления строительного контроля объектов 

капитального строительства. 

7  Система документации в строительстве. Разрешительная 

документация на осуществление строительства. Государственная и 

негосударственная  экспертиза проектной документации. 

4 

8 Устройство хозяйственной, бытовой и ливневой канализации. 4 

9 Устройство хозяйственного и противопожарного водопровода. 

Водоснабжение и водоотведение. 
5 

10. Вентиляция и кондиционирование, внутренние и наружные 

коммуникации. 
6 

11. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) от коррозии. 
6 

12 Отопление и теплоснабжение. Газоснабжение. Тепловые сети. 6 

13 Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению 

с отходами при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

5 

14 Общие требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании, строительстве, реконструкции  объектов 

капитального строительства, оказывающих  негативное воздействие 

на окружающую среду.  

6 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов.  6 

 Консультации 4 

 Зачет 4 

                 Итого 72 

 

18. «Строительство зданий и сооружений гражданского и 

промышленного назначения» (БС-01/1)-72 час. 
Учебный план программы: «Строительство зданий и сооружений 

гражданского и промышленного назначения» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение  законодательства о 3 



градостроительной деятельности. 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор.  

3 

6 Организация и проведение строительного контроля. 

Исполнительная документация при проведении строительного 

контроля, порядок осуществления строительного контроля объектов 

капитального строительства. 

3 

7  Система документации в строительстве. Разрешительная 

документация на осуществление строительства. Государственная и 

негосударственная  экспертиза проектной документации. 

4 

8 Подготовительные работы на строительной площадке, Земляные 

работы. 
4 

9 Свайные работы. Закрепление грунтов, устройство бетонных и 

железобетонных монолитных конструкций, монтаж сборных 

бетонных и железобетонных конструкций. 

6 

10. Работы по устройству каменных конструкций, монтаж 

металлических конструкций, монтаж деревянных конструкций. 
7 

11. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) от коррозии. 
6 

12 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети. 8 

13 Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению 

с отходами при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

5 

14 Общие требования в области охраны окружающей среды при 

проектировании, строительстве, реконструкции  объектов 

капитального строительства, оказывающих  негативное воздействие 

на окружающую среду.  

6 

15. Государственные стандарты качества строительных материалов.  6 

 Консультации 2 

 Зачет 2 

                 Итого 72 

 


