
 

 

Учреждение дополнительного профессионального образования 

«Энергетический институт повышения квалификации Публичного  

акционерного общества энергетики и электрификации Кубани»  

 

Образовательная программа 

(дополнительное образование) 

 «Подготовка лица, ответственного за техническое состояние 

 зданий и сооружений»  
1. АННОТАЦИЯ 

Образовательная программа, как комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки слушателей, 

направлена на приобретение профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами.  

Программа включает в себя: пояснительную записку, цель реализации программы, 

категорию обучающихся, условия реализации программы (организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические 

требования), планируемые результаты освоения программы, систему оценки результатов 

освоения программы, учебный план, программу (рабочие программы учебных предметов), 

контрольно-оценочные средства для проведения итоговой аттестации. 

Форма обучения: очная. 

Реализация программы предполагает теоретическую подготовку. 

Трудоемкость программы: 32 часа.  

Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 

Форма итоговой аттестации: зачет по билетам. 

По результатам освоения программы, в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации, слушателю выдается удостоверение установленного образца.   

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является совершенствование компетенций лиц, ответственных за 

техническое состояние зданий и сооружений. 

 

КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Категория слушателей: лица, имеющие образование по программам 

профессионального обучения, среднее профессиональное, высшее профессиональное 

образование. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные источники  

1. СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные 

положения (ред. от 06.02.2020); 

2. Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных 

норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; 

3. ПОТ Р О-14000-004-98 Положение. Техническая эксплуатация промышленных 

зданий и сооружений; 



 

 

4. ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы. 

5. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования. 

6. ГОСТ 31532-2012 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав 

показателей. Общие положения. 

7. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния. 

8. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 

9. СТО 59012820.91.040.01.005-2017 Организация эксплуатации зданий и 

сооружений АО "СО ЕЭС" (ред. от 25.10.2019). 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной  программы 

«Подготовка лица, ответственного за техническое состояние зданий и сооружений» 

 

Цели и задачи:  
совершенствование компетенций лиц, ответственных за 

техническое состояние зданий и сооружений 

Категория 

слушателей: 

лица, имеющие образование по программам профессионального 

обучения, среднее профессиональное, высшее профессиональное 

образование. 

Срок обучения: 32 часа 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 час/день 

 

Наименование разделов/дисциплин/ модулей 

 

Количество часов 

 
Форма 

аттеста

ции 
Всего Лекции 

ПЗ/ 

ЛР 

Самоп

одгото

вка 

Тема 1.1 Основные положения. Нормативно-

техническая документация по эксплуатации зданий и 

сооружений. 

2 2    

Тема 1.2 Основные требования к зданиям и 

сооружениям 
1 1    

Тема 1.3 Организационно-технические мероприятия 

планово-предупредительного ремонта зданий и 

сооружений 

1 1    

Тема 1.4 Организация контроля и надзора за 

техническим состоянием, содержанием и ремонтом 

строительных конструкций зданий и сооружений 

2 2    

Тема 1.5 Надзор за техническим состоянием зданий и 

сооружений основного и вспомогательного назначения 

в период эксплуатации 

6 6    

Тема 1.6 Планирование мероприятий ППР. 12 12    

Тема 1.7 Технический надзор за качеством 

капитального ремонта зданий и сооружений. 
1 1    

Тема 1.8 Хранение и ведение проектно-сметной и 

технической документации на здания и сооружения. 
2 2    

Тема 1.9 Приемка в эксплуатацию зданий и 

сооружений после капитального или текущего 

ремонтов. 

1 1    



 

 

Итоговая аттестация 4    зачет 

ИТОГО: 32 28   4 

 


