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     Программа повышения квалификации 

    Главных инженеров проекта КНИПИ  

   в соответствии с требованиями  

  Градостроительного кодекса РФ  

 Направление «Проектно-изыскательские 

работы» 
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 Длительность 9 дней (72 акад. часа) 

 Формат 
Дистанционно-онлайн (5 дней – дистанционно, 4 дня – он-

лайн)  

 Место проведения Дистанционно (СДО ПИУЦ «Сапфир») 

 Уровень Продвинутый 

 

Введение 

Данная программа разработана на основании изменений градостроительного законода-

тельства РФ в части регламентации проектных работ, статуса и ответственности ГИПа. Особое 

внимание уделяется изменениям федерального законодательства, а также внутренних норма-

тивных документов, эффективным методам решения актуальных задач и проблем, взаимо-

действию с Заказчиком и командой проекта.  

Изучение разделов программы, посвященных выполнению ежедневных обязанностей 

ГИПа, предусмотрено в дистанционном интерактивном формате.  

По завершении дистанционных модулей в очном формате проводится встреча с экспер-

том, обсуждение интересующих вопросов и отработка практических навыков при решении 

группового задания. 

В рамках очного модуля предусмотрено развитие управленческих компетенций ГИПов 

посредством мини-лекций, дискуссий, кейсов, деловых игр, тестов. 

 

Программа рекомендована 

Главным инженерам проектов КНИПИ, помощникам главных инженеров проектов, кад-

ровому резерву на позицию ГИП. 

 

Детали курса 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ МОДУЛЬ 

День 1  - День 5 

Управление проектами ПИР 

Концептуальное проектирование 

Управление проектами. Предпроектная проработка объектов 

Управление проектами. Ценообразование проектных работ. Ценообразование инже-

нерных изысканий (ИИ) 
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Управление проектами. Правила подготовки и заключения договоров 

Управление проектами. Взаимодействие с субподрядными организациями 

Управление проектами. Инженерные изыскания (ИИ) 

Управление проектами. Проектирование. 

Строительство. Авторский надзор. Согласование проектов в органах экспертиз 

Организация авторского надзора при строительстве и реконструкции объектов 

Менеджмент качества 

Основы законодательства 

  Типовое проектирование 

Импортозамещение 

 

 ОЧНЫЙ МОДУЛЬ 

 

День 6 

      Встреча с экспертом, ответы на вопросы, практическое задание, итоговое тестирование  

 

День 7  

Эмоциональный интеллект и самопознание 

 Ценности и убеждения. 

 Личные сильные стороны и зоны роста. 

 Способы развития личностных и управленческих навыков. 

 Влияние своего поведения на окружающих. Эмпатия. 

 

Постановка задач 

 Ответственность за выполнение работы. 

 Сегментация работы. Чѐткая постановка задач. 

 Определение наиболее оптимальных исполнителей работ и способов контроля. 

 Самоконтроль и его границы. 

 Создание условий и возможностей для выполнения участниками трудных задач и разви-

тия их способностей. 
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День 8  

      Критическое мышление 

 Поиск и принятие решений. 

 Организация и проведение мозгового штурма. Фасилитация дискуссии. 

 «Карта мозга» для анализа несвязанных концепций. 

 

       Коммуникация. Обратная связь. Исследование и эффективное использование 

индивидуальных талантов каждого участника команды 

 Мониторинг реализации проекта: сбор обратной связи и предложений, информирова-

ние. 

 Организация регулярного обмена информацией исходя из потребностей проекта или его 

участников. 

 Активное слушание 

 Управление конфликтами. Использование различных подходов для модерирования и 

решения проблем, разногласий и конфликтов. 

 Переговоры. 

 

День 9  

Построение эффективных команд. Целеполагание. Формирование ор-

ганизационной культуры развития. 

 Определение направлений развития проектов и постановки задания для членов коман-

ды. 

 Определение ролей в команде и оценка поведенческого стиля участников команд. 

Определение функций и зон ответственности. 

 Мотивация персонала.  

 


