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Статья представляет собой обзорную информацию о курсах повышения квалификации в 
строительной отрасли. Рассматриваются виды программ, которые могут пройти специалисты по 
технически сложным, особо опасным и уникальным объектам. Приводятся конкретные примеры таких 
программ, разработанных Политехническим университетом. 
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The article presents an overview of professional development courses in the construction industry. The 
types of programs that experts on technically difficult, especially dangerous and unique objects can get are 
considered. Concrete examples of such programs developed by the Polytechnical University are given. 

 
Проблематика повышения квалификации специалистов является весьма актуальной для нашей 

страны, особенно сейчас, в период информационного взрыва. Теоретический аспект этой проблемы 
довольно широко раскрыт в специальной литературе [1-9]. Тем не менее, в каждой конкретной области 
своя специфика, и программы повышения квалификации необходимо рассматривать в тесной связи с 
предметной областью. 

Особо опасные, технически сложные и уникальные сооружения – особый вид строительных 
объектов, определяемый ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. К особо опасным 
и технически сложным в основном относятся энергетические объекты, такие как гидротехнические 
сооружения, атомные электростанции и т.п., а также морские порты и метрополитены. К уникальным 
сооружениям относятся большепролетные, высотные и подземные объекты [10,11]. 

Эти виды объектов выделены в Градостроительном кодексе отдельно, в том числе потому, что на 
ведение работ на этих объектах нужны особые допуски. Как известно, одно из важнейших требований 
при получении допуска на работы – это квалификация сотрудников. При этом часто возникает вопрос, 
какое обучение необходимо пройти.  

В данной статье мы рассмотрим различные виды повышения квалификации, которые могут 
потребоваться проектировщикам и производителям работ на технически сложных, особо опасных и 
уникальных объектах [12]. 

В первую очередь нужно отметить, что сейчас программы повышения квалификации составляются 
по видам работ в соответствии с приказом №624 Минрегионразвития. Отдельных программ для 
рассматриваемых видов объектов обычно не существует, и саморегулируемые организации, 
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соответственно, не должны требовать их прохождения от своих членов. Например, на курсах повышения 
квалификации в ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» 
[13,14] существует 32 программы, соответствующие типовым программам НОСТРОЙ, НОП и НОИЗ. 
Каждая программа включает, в том числе, особенности ведения данных работ на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах.  

Далее все зависит от того, какой объем работ выполняется заказчиком на этих объектах. Если, 
например, это фирма-подрядчик, занимающаяся бетонными работами, сотрудникам достаточно пройти 
повышение квалификации по общей программе «Безопасность и качество возведения бетонных и 
железобетонных конструкций». Помимо этого, если они работают на опасных производственных 
объектах, руководителям и специалистам организации необходимо будет пройти аттестацию по 
промышленной безопасности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору [15]. То же касается и проектировщиков. 

Другой тип организаций – специализированные, работающие преимущественно на таких объектах. 
Это, например, организации, проектирующие гидроэлектростанции, атомные станции, 
специализирующиеся на подземном или высотном строительстве. Такие компании, как правило, 
нуждаются в курсах повышения квалификации, разработанных специально для них. Политехнический 
университет регулярно разрабатывает и проводит такие корпоративные курсы для крупных и средних 
компаний строительного комплекса. 

Пример таких программ – разработанные для ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева курсы по 
проектированию гидротехнических сооружений и объектов использования атомной энергии. 
Корпоративные курсы предполагают подбор тем занятий под конкретные пожелания заказчика. 
Например, последняя программа для ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева включала три модуля: «Обследование 
строительных конструкций и грунтов основания зданий и сооружений, включая объекты использования 
атомной энергии», «Проектирование особо опасных объектов, включая объекты использования атомной 
энергии» и «Проектирование гидротехнических сооружений, включая сооружения на объектах  
использования атомной энергии». Корпоративные курсы могут проходить как в учебном заведении, так и 
на территории заказчика.  

Третья группа специалистов по технически сложным и особо опасным объектам – это компании, 
специализирующиеся на инженерных сетях для таких сооружений. Это специалисты по техническому 
водоснабжению, проектировщики трубопроводов и котлов, работающих под давлением. Такие 
организации также часто нуждаются в повышении квалификации сотрудников на корпоративных курсах. 
Пример тому – программы, разработанные Политехническим университетом для ООО 
«Ленгипронефтехим». Стоит отметить, что для работы в данной области необходимы не только знания в 
области строительства и проектирования, но также в области теплогазоснабжения, машиностроения и 
энергетики. Благодаря возможности привлечения преподавателей с других факультетов 
(энергомашиностроительного и электротехнического), Политехнический университет хорошо 
справляется с задачей создания междисциплинарных учебных программ. 

Особым направлением в повышении квалификации специалистов является обучению 
инструментарию, т.е. использованию оборудования и программного обеспечения. Для специалиста, 
занимающегося проектированием строительных конструкций или инженерных сетей для особо опасных, 
технически сложных и уникальных сооружений обязательным является владение различными 
специализированными программными продуктами.  

Такие программы, как SCAD [16], AutoCAD и т.п., являются обязательным минимумом. Но для 
проектирования подземных или высотных сооружений такого инструментария может быть недостаточно. 
Одним из более «тяжелых» программных продуктов, позволяющих рассчитывать более сложные 
сооружения, является ANSYS [17-19]. Специально для специалистов по особо опасным, технически 
сложным и уникальным сооружениям Политехническим университетом совместно с представителем 
ANSYS в Санкт-Петербурге CADFEM (Authorized ANSYS Distributor & Engineering Centre) разработано 
две учебных программы: «Применение технологий ANSYS для решения задач динамики и прочности 
строительных конструкций» и «Применение технологий ANSYS для решения задач гидрогазодинамики в 
инженерных системах зданий». На курсах преподают представители ANSYS, а также преподаватели 
Политехнического университета, прошедшие обучение в компании ANSYS. 
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