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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по программе повышения квалификации 

 

«Поддержка и развитие ключевых профессиональных компетенций  

главного инженера проекта» 
 

№№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Коли-

чество 

часов 

Модуль 1. Профессиональные компетенции ГИПа, ГАПа,  обусловленные струк-

турой и содержанием его основной деятельности, связанной с бизнес-деятель-

ностью ПО в области разработки проектной документации для объектов капи-

тального строительства.  

39 

1.1. Ключевые профессиональные компетенции, связанные со специальными ас-

пектами работы ГИПа, ГАПа:  
16 

1.1.1. Требования к компетенциям ГИПа, ГАПа в области законодательно-

нормативного и технического регулирования архитектурно-строительного и 

технологического проектирования как экономической и профессиональной 

деятельности. 

4 

1.1.2. Требования к компетенциям и рекомендации ГИПу, ГАПу по вопросам уча-

стия ПО в торгах на получение подряда на проектно-изыскательские работы. 

3 

1.1.3. Требования к компетенциям и рекомендации ГИПу, ГАПу по использованию 

методологии «Проектный менеджмент» (Project Management)  при управле-

нии подготовкой проектной документации для строительства. 

4 

1.1.4. Компетенции ГИПа, ГАПа в области деятельности ПО, связанной с исполь-

зованием ИТ-систем и средств для исполнения задач, решаемых ГИПом, 

ГАПом. 

2 

1.1.5. Требования к компетенциям и рекомендации ГИПу, ГАПу по подготовке и 

участию в переговорах с контрагентами. 

3 

1.2. Ключевые профессиональные компетенции, связанные с техническими ас-

пектами работы ГИПа, ГАПа – выработкой, принятием и документировани-

ем технико-экономических решений отраслевого
1
 и инновационного уровня  

при подготовке отдельных разделов проектной документации на объекты ка-

питального строительства. 

9 

1.2.1. Требования к компетенциям и рекомендации ГИПу, ГАПу по правилам вы-

полнения и оформления проектной и рабочей документации: обзор состоя-

ния, типовые (основные) ошибки, направления изменения нормативных тре-

бований.   

3 

1.2.2. Требования к компетенциям и рекомендации ГИПу, ГАПу по определению 

состава и содержания разделов проектной документации
2
 на объекты 

строительства производственного и непроизводственного назначения. 

3 

1.2.3. Требования к компетенциям и рекомендации ГИПу, ГАПу по определению 3 

                                                 
1
 Отраслевые технические решения – обязательные (базовые) проектные решения, которые по своим техническим, 

эксплуатационным и стоимостным характеристикам соответствуют устоявшимся отраслевым требованиям в отли-

чие от решений инновационного уровня. 
2
 По согласованию с заказчиками (слушателями) для анализа и обзора в Учебный план включачаются факульта-

тивно несколько актуальных для конкретной группы слушателей разделов проектной документации (как правило, 

до двух-трех) в соответствии с разделами II и III «Положения о составе разделов проектной документации и требо-

ваниях к их содержанию» (Утв. ППРФ от 16.02.2008 г. № 87). 
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состава и содержания разделов проектной документации на линейные объек-

ты капитального строительства. 

1.3. Ключевые профессиональные компетенции, связанные с экономическими ас-

пектами работы ГИПа, ГАПа – обеспечением экономической эффективно-

сти проектных работ и  результатов разработки проектной документации: 

проектов, вариантов проектных решений. 

14 

1.3.1. Требования к компетенциям и рекомендации ГИПу, ГАПу по определению 

его роли и места в организации и управлении процессами  обеспечения эко-

номической эффективности проектных работ и  результатов подготовки про-

ектной документации (проектов, вариантов проектных решений). 

2 

 

1.3.2. Требования к компетенциям и рекомендации ГИПу, ГАПу по определению 

стоимости (цены) услуг ПО по подготовке проектной документации, вопро-

сам оперативного управления и контроля за обеспечением эффективности 

(рентабельности) готовой проектной продукции (ТЭО, проектной и рабочей 

документации). 

3 

1.3.3. Требования к компетенциям и рекомендации ГИПу, ГАПу по вопросам эко-

номического обоснования проектных решений на стадии ТЭО. Методы и 

процедуры оценки экономической эффективности. 

1 

1.3.4. Требования к компетенциям и рекомендации ГИПу, ГАПу по оценке эконо-

мической эффективности результатов разработки  проектной документации: 

методика и критерии оценки экономичности проектных решений на строи-

тельство зданий и сооружений. 

2 

1.3.5. Требования к компетенциям и рекомендации ГИПу, ГАПу по оценке эконо-

мической эффективности вариантов  проектных решений. Состав основных 

эксплуатационных затрат при функционировании объектов капитального 

строительства. Подходы к оценке экономической эффективности реконст-

рукции, модернизации, технического перевооружения и капитального ремон-

та объектов капитального строительства.  

2 

1.3.6. Требования к компетенциям и рекомендации ГИПу, ГАПу по экономическо-

му  обоснованию применения эффективных проектных решений, конструк-

тивных элементов и технологических процессов. Методика расчета затрат на 

строительство  и эффективности внедрения достижений  НТП в проектиро-

вании. Примеры оценки  экономической эффективности вариантной прора-

ботки разделов проектной документации. 

2 

1.3.7. Требования к компетенциям и рекомендации ГИПу, ГАПу по обеспечению 

достоверности определения сметной стоимости строительства. Методика 

оценки эффективности использования бюджетных средств, направляемых на 

капитальные вложения. Реестр типовой проектной документации. Укрупнен-

ные нормативы цены строительства (НЦС). Показатели стоимости строи-

тельства  объектов-представителей. 

2 

Модуль 2. Профессиональные компетенции ГИПа, ГАПа, обусловленные дея-

тельностью ПО в области организации, осуществления, совершенствования (раз-

вития) его деятельности.   

32 

2.1.   
пмс 

Компетенции ГИПа, ГАПа, связанные с деятельностью ПО в области оценки 

и состояния современного рынка проектных услуг и факторов выживания 

ПО, роста и развития проектного бизнеса. 

2 

 

2.2. 

пмс 

Компетенции ГИПа, ГАПа, связанные с деятельностью ПО в области опреде-

ления состава ключевых заинтересованных сторон (КЗС) ПО, в том числе с 

которыми непосредственно взаимодействует ГИП, ГАП, и анализа содержа-

ния потребностей, требований и ожиданий последних. 

4 

 

2.3. 

пмс 

Компетенции  ГИПа, ГАПа, связанные с деятельностью ПО в области орга-

низации и управления портфелем бизнес-проектов и отдельным бизнес-

проектом – интегрированным («сквозным») процессом подготовки проектной 

2 

 



 3 

документации (ТЭО, рабочей документации), ориентированным на заказчика. 

2.4. 
лав 

Компетенции ГИПа, ГАПа, связанные с деятельностью ПО в области марке-

тинга и продаж. 

2 

 

2.5. 

пмс 

Компетенции  ГИПа, ГАПа  в области деятельности ПО, связанной с управ-

лением субподрядными ПО (СПО). 

2 

 

2.6. 

пмс 

Компетенции  ГИПа, ГАПа  в области деятельности ПО, связанной с меха-

низмом формирования качества проектных решений (проектной документа-

ции) и распределением (закреплением) полномочий и функциональной от-

ветственности за качество проектных решений между основными участника-

ми процесса проектирования. 

3 

 

2.7. 

пмс 

Компетенции ГИПа, ГАПа  в области деятельности ПО, связанной с управле-

нием рисками при подготовке проектной документации и прохождении её 

внешней экспертизы. 

3 

 

2.8. 

пмс 

Компетенции  ГИПа, ГАПа в области деятельности ПО, связанной с органи-

зацией выпуска и реализацией готовой проектной продукции (вопросы 

взаимодействия технического архива, службы выпуска готовой продукции, 

планово-производственного отдела и ГИПа, ГАПа). 

2 

 

2.9. 

пмс 

Компетенции  ГИПа, ГАПа в области деятельности ПО, связанной с органи-

зацией и проведением авторского надзора при строительстве. 

2 

 

2.10. 

пмс 

Компетенции  ГИПа, ГАПа в области деятельности ПО, связанной с совер-

шенствованием профессиональной деятельности ГИПа, ГАПа. 

8 

 

2.11. 

спг 
Компетенции  ГИПа, ГАПа  в области деятельности ПО, связанной с функ-

ционированием «Системы менеджмента качества» (СМК) в ПО. 

2 

 

Модуль 3. Профессиональные компетенции ГИПа, ГАПа, обусловленные дея-

тельностью ПО в области оценки и стимулирования (мотивации) его профессио-

нального поведения, поддержки и развития профессионального потенциала 

7 

3.1. 

лав 

Компетенции  ГИПа, ГАПа  в области деятельности ПО, связанной с опреде-

лением состава и структуры компетенций  ГИПа, ГАПа. 

2 

 

3.2. 

лав 

Компетенции  ГИПа, ГАПа  в области деятельности ПО, связанной с оценкой 

результативности, аттестацией и стимулированием (мотивацией) деятельно-

сти ГИПа, ГАПа. 

3 

 

3.3. 

лав 

Компетенции  ГИПа, ГАПа  в области деятельности ПО, связанной с повы-

шением его квалификации и самообразованием. 

2 

 

Итоговая часть 2 

Итоговый контроль знаний (зачет) 2 

Итого: 80 

 


