ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Тема:
«Профстандарты и независимая оценка квалификации для
специалистов планово-экономического обеспечения и сметного
нормирования в строительстве»
День 1
9:30 - 10:00
10:00 - 11:30

11:30 - 11:45
11:45 - 12:30

12:30 - 12:45
12:45 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 15:30

15:30 - 15:45
15:45 - 16:30

Регистрация участников
Приветственный кофе-брейк
Тема 1. Национальная система квалификации: современные
особенности и тенденции.
• Предпосылки возникновения. Актуальные тенденции в России и
мире. Система взаимодействия: от государства до работодателей.
Квалификации и компетенции. Рамки квалификаций.
Профессиональные стандарты. Независимая оценка
квалификации. Вопросы гармонизации процедур аттестации
персонала.
Перерыв на кофе брейк
Тема 2. Профессиональные стандарты.
• Место профессиональных стандартов в Национальной системе
квалификаций. Порядок применения и внедрения
профессиональных стандартов. Особенности внедрения
профессиональных стандартов для организаций с
государственным участием.
Перерыв
Практическое занятие «Дорожная карта действий по первичному
внедрению профессиональных стандартов».
Перерыв на обед
Тема 3. Независимая оценка квалификации.
• Нормативно-правовая база. Участники системы и особенности
взаимодействия между ними: Национальный совет при
Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям, Советы по профессиональным квалификациям,
центры оценки квалификации, экзаменационные центры.
Процедура независимой оценки квалификации. Оценочные
средства: особенности формирования. Процедура
профессионального экзамена.
Перерыв на кофе брейк
Тема 4. Профессиональные стандарты для специалистов в области
сметного нормирования.
• Профессиональный стандарт для специалистов в области
планово-экономического обеспечения строительного
производства (ПС ПЭО). Профессиональный стандарт по
ценообразованию и стоимостному инжинирингу в области
градостроительства (ПС ЦСИ). Основные характеристики
данных профессиональных стандартов. Особенности
формирования и различные точки зрения на документы.

16:30 - 16:45
16:45 - 17:30
День 2
10:00 - 11:30

11:30 - 11:45
11:45 - 13:15

13:15 - 14:00
14:00 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 17:30

Перерыв
Практическое занятие «Поиск ошибок и внесение изменений в
трудовых функциях профессиональных стандартов для
специалистов в области сметного нормирования».
Тема 5. Необходимость разработки новых профессиональных
стандартов для сметчиков и внесение изменений в имеющиеся.
• Вопросы разработки новых профессиональных стандартов для
сметчиков и внесение изменений в имеющиеся. Реформа
ценообразования в строительстве: переход от отраслевых норм к
Единым государственным требованиям. Возникновение новых
профессий. Развитие нормативной базы;
• Функционирование федеральной государственной
информационной системы ценообразования в строительстве
(ФГИС ЦС), развитие системы нормирования и разработки
сметных норм.
Перерыв на кофе брейк
Тема 6. Профессиональные стандарты для сметчиков: актуальные
практические моменты.
• Профессиональный стандарт «ПЭО»: трудовые функции,
наименования должностей, важные детали;
• Проект профессионального стандарта «ЦСИ»: трудовые
функции, наименования должностей, рассмотрение появления
новых должностей (Специалист ценообразования и сметного
нормирования, Инженер по проектно-сметной работе, Оценщики
и эксперты, Консультанты по финансовым вопросам и
инвестициям, Аудит (в том числе технологический ценовой
аудит) реализации проектов и другие) рассмотрение появления
новых должностей (Специалист по мониторингу цен
строительных ресурсов, специалист по нормированию и другие),
важные детали.
Перерыв на обед
Практическое занятие «Поиск ошибок в сметной документации (на
конкретных примерах)».
Перерыв на кофе брейк
Итоговая аттестация.
Подведение итогов.
Выдача удостоверений о повышении квалификации.

