
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

        ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 «Обеспечение участка строительства строительными                  

материалами, изделиями,  

конструкциями и оборудованием» 

 
Цель  

 

формирование у специалистов необходимых знаний для 

продолжения профессиональной деятельности в данной 

области на более высоком уровне. 

 

Категория слушателей 

 

 

 

Объем программы 

специалисты со средним профессиональным образова-

нием, бакалавры, специалисты с высшим профессиональ-

ным образованием, магистры. 

 

256 часов 

  

Форма обучения 

 

 

Режим занятий 

 

Требования к образованию 

 

 

Присваиваемая  

квалификация 

очно-заочная, с использованием дистанционных образова-

тельных технологий  

 

8 часов в день 

 

лица, имеющие высшее или среднее профессиональное об-

разование. 

 

Специалист в области обеспечения строительного произ-

водства материалами и конструкциями 

 

Программа профессиональной переподготовки  разработана в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Специалист в области обеспечения строительного производ-

ства материалами и конструкциями» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 года N 500н) по кодам обобщенных трудовых 

функций  В для 5-го уровня квалификации. 
 

№ 

п/п 

Наименование  Всего 

часов 

Лекции Практ. 

занятия 

СРС Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 4 

1.  

Составление сводных спецификаций 

и таблиц потребности в строительных 

материалах, изделиях, конструкциях 

и оборудовании 

60 48 - 12 Зачет 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

        ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ» 

№ 

п/п 

Наименование  Всего 

часов 

Лекции Практ. 

занятия 

СРС Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 4 

2.  

Разработка и контроль соблюдения 

требований к нормируемым запасам 

строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования и усло-

виям их хранения на складах 

60 48 - 12 Зачет 

3.  

Планирование и контроль отпуска 

строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, учет 

их расходования в пределах утвер-

жденных планов и лимитов 

20 12 - 8 Зачет 

4.  

Формирование и ведение баз данных 

о рыночных предложениях по номен-

клатуре и стоимости строительных 

материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, используемых при 

производстве работ на участке строи-

тельства 

44 28 - 16 Зачет 

5.  

Анализ рыночных предложений по 

номенклатуре и стоимости строи-

тельных материалов, изделий, кон-

струкций и оборудования, использу-

емых при производстве работ на 

участке строительства 

44 28 - 16 Зачет 

6.  
Подготовка предложений о закупках 

строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования 
22 18 - 4 Зачет 

7.  Итоговая аттестация 6 - 6 - 
тестирование 

(экзамен) 

  Итого: 256 182 6 68  
 

 

 

 
 


