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Концепция формирования программы деятельности Центра 

компетенций в строительстве в Дальневосточном и Сибирском 

федеральных округах, инициатором создания которого выступила 

Кемеровская область – Кузбасс: 

представлена на заседаниях межведомственной рабочей группы  

30 сентября 2020 г., 12 ноября 2020 г., 24 - 25 ноября 2020 г., 04 февраля 

2021 г. 

скорректирована с учетом рекомендаций членов рабочей группы: 

 

1. Цивилев Сергей Евгеньевич, Губернатор Кузбасса, председатель 

межведомственной рабочей группы; 

2. Пахомова Елена Алексеевна, заместитель председателя 

Правительства Кузбасса (по вопросам образования и науки); 

3. Акимов Павел Алексеевич, врио ректора ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет»; 

4. Антипина Наталья Николаевна, первый заместитель начальника 

Департамента капитального строительства АО «Российские железные 

дороги»; 

5. Балакирева Софья Юрьевна, министр образования и науки 

Кузбасса; 

6. Шилов Андрей Владимирович, директор Департамента 

государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства 

транспорта Российской Федерации; 

7. Волков Дмитрий Анатолиевич, заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации; 

8. Гришин Алексей Сергеевич – министр труда и занятости 

населения Кузбасса; 

9. Ганиева Ирина Александровна – директор АНО «Научно-

образовательный центр «Кузбасс»;  

10. Ивин Дмитрий Геннадьевич, заместитель директора 

Департамента строительства Министерства Российской Федерации  

по развитию Дальнего Востока и Арктики; 

11. Калмыков Олег Александрович, руководитель Комитета  

по развитию сельского хозяйства Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Сибирское соглашение»; 

12. Крашенинников Илья Игоревич, начальник Департамента 

капитального строительства ОАО «Российские железные дороги»; 

13. Максимова Юлия Геннадьевна, директор Федерального 

автономного учреждения «РосКапСтрой»; 
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14. Збарский Александр Михайлович, заместитель начальника 

Департамента управления персоналом ОАО «Российские железные 

дороги»; 

15. Муравьева Светлана Сергеевна, заместитель начальника 

Департамента капитального строительства ОАО «Российские железные 

дороги»; 

16. Мухтиярова Елена Вячеславовна, заместитель министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации;  

17. Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

18. Орлов Глеб Владимирович, заместитель Губернатора Кузбасса 

(по строительству); 

19. Пашковский Артем Владимирович, заместитель директора 

Департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

20. Печеркина Ирина Александровна, министр строительства 

Кузбасса;  

21. Пивинский Андрей Анатольевич, генеральный директор  

ООО «Ворлдскиллс Сервисес»; 

22. Пфетцер Сергей Александрович, заместитель министра 

образования и науки Кузбасса; 

23. Рябко Татьяна Васильевна, директор Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации;  

24. Савина Мария Александровна, заместитель начальника 

департамента, начальник отдела развития руководителей и специалистов 

Департамента управления персоналом ОАО «Российские железные 

дороги»; 

25. Садиков Алексей Львович, помощник Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова; 

26. Тымчиков Алексей Юрьевич, заместитель генерального 

директора – технический директор АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»; 

27. Уразов Роберт Наилевич, генеральный директор  

АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)»; 

28. Ховрат Сергей Владимирович, генеральный директор 

автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике». 
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 1. Актуальность создания центра 

Строительная отрасль, как и российская экономика в целом, 

находится перед долговременными системными вызовами, отражающими 

как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. Первый 

вызов – усиление глобальной конкуренции. Второй вызов – новая волна 

технологических изменений, усиливающая роль инноваций. Формируется 

новая технологическая база, основанная, в том числе, на использовании 

цифровых технологий, искусственного интеллекта, биотехнологий и нано 

технологий. Третий вызов – возрастание роли человеческого капитала как 

основного фактора экономического развития. Четвертый вызов – 

исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического 

развития Российской Федерации вследствие неустойчивой конъюнктуры 

мирового рынка энергоносителей и необходимости переориентации 

финансирования строительства с бюджетного на инвестиционное, 

включая, в первую очередь, привлечение средств населения в 

финансирование жилищного строительства и развитие объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры. 

Строительство в экономике страны представляет собой 

межотраслевой комплекс, который предназначен для ввода в действие 

новых, а также для реконструкции, ремонта и технического 

перевооружения действующих объектов производственного и 

непроизводственного назначения. Термин «строительная отрасль» 

использован для обозначения комплексной градостроительной 

деятельности, включающей подготовку градостроительных решений, 

территориальное планирование, градостроительное зонирование, 

планировку территории, выполнение изыскательских работ и 

архитектурно-строительного проектирования, в том числе с 

использованием системы цифровизации, организацию и выполнение 

строительно-монтажных работ с использованием строительных машин и 

механизмов, производство строительных материалов, а также подготовку и 

проведение мероприятий по отбору исполнителей, подготовке и 

заключению контрактов, финансовому обеспечению, строительной 

экспертизе и контролю качества, ценовому и технологическому аудиту, 

инфраструктурному и коммуникационному обеспечению объектов 

строительства, в которых участвуют специалисты различного уровня 

профессиональной подготовки и опыта. 

Решая масштабные экономические задачи, строительная отрасль 

формирует заказ на поиск оптимальных технических, технологических и 

организационных решений, обладающих мультипликативным эффектом 

для всей экономики. Вместе с тем, в строительной отрасли требуются 

количественные и качественные преобразования, способствующие более 

эффективному решению задач наращивания объемов строительства жилья, 

реализации масштабных инфраструктурных проектов, открывающие 
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возможности для развития промышленно-экономического потенциала 

Российской Федерации в целом. 

По данным Единой межведомственной информационно-

статистической системе по ДФО и СФО среднегодовая численность, 

занятых в строительной отрасли, составляет 918 347 чел. По состоянию на 

2 октября 2020 года на территории ДФО и СФО общая потребность в 

трудовых ресурсах с учетом реализуемых инвестиционных программ 

составляет – 110 293 чел. (Приложение 7) Наиболее востребованные 

специалисты в строительной являются такие специальности как прораб, 

мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных работ, 

изготовитель арматурных сеток и каркасов, сварщик, трубопроводчик 

линейный, изготовитель изделий строительной керамики, изготовитель ж/б 

изделий, машинист дорожных и строительных машин, бетонщик, 

подсобный рабочий, плотник, кровельщик, изолировщик на 

гидроизоляции, жестянщик, сантехник, специалист по ремонту и 

обслуживание систем вентиляции, электрик, плотник, штамповщик, 

электрослесарь, каменщик. 

Вместе с тем, только в ОАО «Российские железные дороги» 

существует потребность по привлечению персонала для реализации 

строительных проектов в количестве 22 345 чел. до 2029 года  

(Приложение 8).  

Отсутствие однозначной оценки перспектив развития строительной 

отрасли в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (далее 

СФО, ДФО, округа) формирует неустойчивый сигнал рынку труда и, 

соответственно, образовательным учреждениям. В результате отсутствует 

объективное целеполагание для формирования стратегий их поведения в 

отношении удовлетворения потребностей в квалифицированных кадрах 

для основных потребителей трудовых ресурсов 

В результате проявились проблемы, требующие решения 

программно-целевым методом:  

- отсутствие структурированных планов строительства и 

реконструкции инфраструктуры округов для прогнозирования потребности 

в количестве и качестве трудовых ресурсов; 

- несоответствие набора компетенций, формируемых в процессе 

подготовки и переподготовки кадров, современным требованиям 

строительной отрасли; 

- риск высвобождения работников различных отраслей, в том числе в 

связи с последствиями новой коронавирусной инфекции; 

- отсутствие комплексных исследований о состоянии рынка труда 

как в части потребности в специалистах, так и в части наличия временно 

незанятых граждан.  
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 2. Цель и миссия центра 

Ключевая цель проекта – создание эффективной системы подготовки 

(переподготовки) трудовых ресурсов для строительной отрасли при 

реализации инвестиционных проектов на территории Кузбасса, а также в 

других регионах СФО и ДФО.  

Межрегиональный центр строительных компетенций – интегратор и 

демонстратор лучших российских и мировых практик в области 

подготовки и трудоустройства кадров в сфере строительства зданий, 

сооружений, автомобильных и железных дорог. 

Стратегические нормативно-правовые документы, отражающие 

целевые ориентиры для деятельности МЦСК:  

1. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года». 

2. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2009 года № 2094-р. 

3. Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 5 июля 2010 г. № 1120-р. 

4. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 18.08.2018 №1727-р «Об 

утверждении Программы мероприятий по подготовке кадров для 

ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального 

округа». 

6. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.  

7. Стратегия развития промышленности строительных материалов и 

индустриального домостроения на период до 2020 года, 

утвержденная приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30 мая 2011 года № 262. 
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3. К задачам центра относится: 

1. Мониторинг, анализ и прогноз кадровой потребности компаний  

и предприятий строительной отрасли, реализующих инвестиционные 

проекты в Кузбассе, а также в других регионах СФО, ДФО. 

2.  Формирование перечня заявок от «потенциальных» работодателей 

и строительных объектов для подбора и подготовки кадров по запросу 

компаний и предприятий строительной отрасли. 

3. Подготовка (переподготовка) кадров в рамках реализации 

программ профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования на базе образовательных организаций – 

участников проекта МЦСК. 

4. Реализация опережающей подготовки выпускников 

профессиональных организаций по дополнительным программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. 

5. Координация временного трудоустройства студентов в рамках 

деятельности студенческих строительных отрядов (совместно с 

Кузбасским отделением Российских студенческих отрядов). 

6. Организация опережающей подготовки сотрудников (в том числе 

горнодобывающих предприятий) в рамках повышения производительности 

труда. 

7. Оценка персонала. Организация квалификационных мероприятий 

(независимая оценка квалификаций, подтверждение разряда) 

8. Содействие в трудоустройстве прошедших обучение, а также 

мониторинг трудоустройства и миграции рабочей силы. 

9. Сопровождение кадров. 

10. Разработка предложений по нормативно-правовому 

регулированию механизма организации практики целевого обучения на 

дополнительное профессиональное образование. 

Функции и сервисы центра: 

1. Координация и организация межведомственного 

взаимодействия участников проекта. 

2. Организация взаимодействия органов исполнительной власти 

Кузбасса, МЦСК с органами исполнительной власти субъектов СФО и 

ДФО, на территории которых реализуются инвестиционные проекты в 

строительстве. 
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3. Разработка и администрирование цифровой информационно-

аналитической системы для коммуникации образовательных 

организаций, работодателей и специалистов. 

4. Обработка заявок на подготовку (переподготовку) персонала 

от заказчиков, поданных на цифровую платформу. 

5. Формирование единого банка резюме, подготовленных в 

МЦСК специалистов, на цифровой платформе. 

6. Совместно с заказчиком отбор резюме кандидатов на 

подготовку (переподготовку), соответствующих требованиям заказчика. 

7. Профайлинг кандидатов на трудоустройство совместно с 

представителями заказчика, заключение одного из трех вариантов 

договора: 

– ученический договор, заключаемый между работником и 

предприятием-работодателем; 

– трехсторонний договор между обучающимся, центром обучения и 

предприятием-работодателем с гарантией трудоустройства; 

– договор между центром обучения и обучающимся, планирующим 

зарегистрироваться в качестве самозанятого. 

8. Распространение практики применения договоров о целевом 

обучении между кандидатом, поступающим на обучение по программам 

профессионального обучения или образовательным программам среднего 

профессионального, высшего или дополнительного профессионального 

образования либо обучающимся по соответствующей программе с 

заказчиками целевого обучения (федеральный государственный орган, 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель). 

9. Определение площадки обучение. Организация обучения по 

программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. 

10. Проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена с участием представителей заказчика. 

11. Контроль качества обучения и трудоустройства 

12. Мониторинг трудоустройства соискателей на основе 

потребности работодателей. Сопровождение кадров. 

13. Формирование базы данных образовательных программ и 

организация профессионального обучения граждан под компетенции 

заказчика на базе организаций – участников МЦСК. 

14. Профессиональная ориентация школьников и молодежи. 
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4. Потенциал системы профессионального образования СФО и 

ДФО. Распределенная (сетевая) инфраструктура 

Система высшего образования и среднего профессионального 

образования ДФО и СФО имеет огромный кадровый и ресурсный 

потенциал. В системе высшего и профессионального образования 

обучается более 1,2 млн. студентов, из них более 47% по техническим и 

инженерным направлениям подготовки.  

Распределённая (сетевая) инфраструктура МЦСК будет включать 

лучшие практики ведущих образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку под запрос Заказчика. На сегодняшний день, 

образовательные организации активно участвуют в организации 

дополнительного профессионального образования. Колледжи и 

техникумы, используя опыт чемпионатного движения «Ворлдскиллс», а 

также материально-техническую базу, созданную в рамках федерального 

проекта «Молодые профессионалы», имеют огромный потенциал для 

обучения и переподготовки рабочих кадров под заказ Работодателя. Вузы 

активно включены в решение вопросов кадрового обеспечения 

инвестиционных проектов. Примерный список учреждений ДФО и СФО, 

ведущих подготовку в сфере управления, эксплуатации, строительства 

зданий, сооружений, автомобильных и железных дорог представлена в 

Приложении 3.  

Кроме этого, будет применяться опыт корпоративных и отраслевых 

учебных центров. Так, на базе ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» в г. Хабаровск при 

участии Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России и 

поддержке Федерального агентства железнодорожного транспорта создан 

Межотраслевой центр компетенций. Среди его задач — подготовка кадров 

для строительной и транспортной отраслей, формирование кадрового 

состав проектных и экспертных организаций, работающих на территории 

Дальневосточного федерального округа, развитие наукоемких технологий. 

Большой опыт подготовки кадров для сферы строительства и ЖКХ 

накоплен в Федеральном автономном учреждении «РосКапСтрой». 

Предлагаемая модель трудоустройства кадров, высвобождаемых 

вследствие закрытия ряда промышленных предприятий промышленности 

и смежных производств, может стать эффективным механизмом кадрового 

обеспечения сферы ЖКХ и инвестиционных проектов.  
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На рисунке 1 и 2 представлены схема, принципы и алгоритмы 

взаимодействия участников проекта. 

Рисунок 1. Схема взаимодействия участников проекта  
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Рисунок 2. Принципы и алгоритм взаимодействия участников проекта 

 

Перечень программ и направлений повышения квалификации, 

дополнительного профессионального образования и профессий, 

востребованных в сфере строительства, представлен в Приложении 4. 

Вопросы содействия трудоустройству необходимо решать, в том 

числе в рамках договоров о целевом обучении. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 

определяет порядок организации и осуществления целевого набора по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, порядок организации целевого обучения по программам 

дополнительного профессионального обучения не урегулирован. 

По данным программам необходима в пилотном режиме проработка 

вопросов трудоустройства специалистов, прошедших обучение с 

использованием различных форм взаимодействия, таких как ученический 

договор, договор о целевом обучении и др. 

В данных договорах будут прописаны задачи МЦСК в вопросах 

подбора, подготовки специалиста, ответственность работодателя и 

специалиста, а также условия осуществления трудовой деятельности 

(требование к квалификации, сроки, режим труда и отдыха, место работы, 

размер заработной платы, условия проживания, оплата проезда к месту 

работы и месту жительства, социальный пакет, порядок и условия 

расторжения договора и пр.) 

В связи с тем, что предполагается проводить переподготовку 

работников, уже имеющих базовое образование, необходимо учитывать, 

что такая подготовка (переподготовка) должна осуществляться по 
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программам ускоренной подготовки по программам СПО и ВО, а также по 

дополнительным профессиональным программам. 

 

5. Потенциал системы профессионального образования Кузбасса. 

Система профессионального образования Кузбасса насчитывает  

68 техникумов и колледжей, которые готовят специалистов по 58 

профессиям и 122 специальностям, 24 из которых входят в перечень 50 

наиболее востребованных на рынке труда профессий и специальностей. 

Контингент обучающихся составляет 64 766 человека, в т. ч. 56 251 – очно, 

6660 – заочно. 

Подготовка кадров по строительным специальностям ведется в  

28 профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

Министерству образования и науки Кузбасса: Анжеро-Судженск, Белово, 

Березовский, Калтан, Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, 

Междуреченск, Новокузнецк, Осинники, Полысаево, Прокопьевск, 

Таштагол, Юрга, Тяжин, Яшкино. 

Обучение ведется по программам подготовки специалистов среднего 

звена, программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а 

также по программам профессионального обучения – программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих (выпускники коррекционных школ VIII вида). Контингент 

обучающихся составляет 5993 человек, в т. ч. 5623 – очно, 370 – заочно. 

Подготовка кадров по железнодорожным специальностям ведется в  

13 профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

Министерству образования и науки Кузбасса, расположенных в городах: 

Белово, Березовский, Мыски, Новокузнецк, Полысаево, Прокопьевск, 

Топки. 

Обучение ведется по программам подготовки специалистов среднего 

звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Контингент обучающихся составляет 3380 человек, в т. ч. 2913 – очно, 467 

– заочно. 

Подготовка кадров по дорожным специальностям ведется в  

29 профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

Министерству образования и науки Кузбасса: Анжеро-Судженск, Белово, 

Березовский, Калтан, Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, 

Мариинск, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Полысаево, 

Прокопьевск, Таштагол, Топки, Юрга, Яшкино. 

Обучение ведется по программам подготовки специалистов среднего 

звена и программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Контингент обучающихся составляет 5374 человек, в т. ч. 4743 – очно, 631 

– заочно. 

Подготовка кадров по горным специальностям ведется в  

15 профессиональных образовательных организациях, подведомственных 
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Министерству образования и науки Кузбасса: Анжеро-Судженск, Белово, 

Березовский, Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, 

Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Таштагол.  

Обучение ведется по программам подготовки специалистов среднего 

звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Контингент обучающихся составляет 6967 человек, в т. ч. 5067 – очно, 

1900 – заочно. 

Подготовку кадров, в том числе по строительным, дорожным и 

железнодорожным специальностям ведут и 16 вузов, расположенных на 

территории Кузбасса. Контингент обучающихся составляет 46 054 

человека. 

В Тайгинском институте железнодорожного транспорта (филиал) 

Омского государственного университета путей сообщений обучение 

ведется по программам подготовки специалистов среднего звена и 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Контингент обучающихся составляет 1489 человек, в т. ч. 1128 – очно, 361 

– заочно. 

Прогнозное количество выпуска обучающихся профессиональных 

образовательных организаций в 2021-2024 гг. по строительным, дорожным 

и железнодорожным специальностям составит 15 569 человек, в т. ч. 2021 

г. – 3461, 2022 г. – 4078, 2023 г. – 3964, 2024 г. – 4066. 

Прогнозное количество выпуска обучающихся профессиональных 

образовательных организаций в 2021-2024 гг. по горным специальностям 

составит 6300 человек, в т. ч. 2021 г. – 1276, 2022 г. – 1466, 2023 г. – 1868, 

2024 г. – 1690. 

Прогнозное количество выпуска обучающихся образовательных 

организаций высшего образования в 2021-2024 гг. по строительным, 

дорожным и железнодорожным специальностям составит 4165 человек,  

в т.ч. 2021 г. – 839, 2022 г. – 982, 2023 г. – 1139, 2024 г. – 1205. 

Прогнозное количество выпуска обучающихся образовательных 

организаций высшего образования в 2021-2024 гг. по горным 

специальностям составит 2670 человек, в т. ч. 2021 г. – 587, 2022 г. – 653, 

2023 г. – 705, 2024 г. – 725. 

В 2020 г. процент трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций по строительным, дорожным, 

железнодорожным и горным специальностям составил 47,2 %. 

Процент трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего образования в 2020 гг. по строительным, дорожным, 

железнодорожным и горным специальностям составил 62%. 
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6. Модель межрегионального функционирования. 

В рамках первого этапа деятельности МЦСК будет проведена работа 

по заключению соглашений о сотрудничестве с образовательными 

организациями РФ, предприятиями, реализующими крупные строительные 

проекты и т.д. 

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» оказывает 

содействие в организации межрегионального сотрудничества и решении 

вопросов взаимодействия с потенциальными работодателями. 

Модель разработки индивидуальных траекторий формирования 

новых компетенций для инновационных проектов в строительстве и 

профессий будущего: 

- потребность субъекта для реализации инновационных проектов в 

строительстве и освоение востребованных профессий; 

- реализация инновационных проектов в строительстве, освоение 

профессий будущего приведет к созданию новых функциональных мест и 

формированию новых компетенций; 

- определение функциональных требований; 

- взаимодействие с носителями знаний (лучшими практиками); 

- формулирование и декомпозиция компетенций; 

- выявление компетенций; 

- маршрутная карта формирования компетенций; 

- способы и инструменты формирования компетенции. 

Указанные траектории формирования новых компетенций должны 

учитывать: 

- детализированное определение потребности в кадрах с указанием 

работодателей, профессий/специальностей и конкретных 

компетенций; 

- участие работодателей в формировании образовательных программ и 

их профессионально-общественной аккредитации; 

- участие работодателей в оценке квалификации по итогам обучения, в 

том числе применения процедур независимой оценки квалификации; 

- возможности переезда граждан к месту обучения и проживания в 

процессе обучения; 

- возможности переезда граждан к месту новой работы и обустройства 

в этом месте; 

- конкурентный уровень заработной платы и социального пакета на 

новом месте работы; 

- определение имеющихся компетенций и определение оптимальных 

для граждан направлений переобучения или повышения 

квалификаций, профессиональная ориентация и переориентация. 
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Индивидуальная траектория развития должна включать не только 

описание форм, видов, места, технологии, средств для получения 

компетенций, выстроенных в логике во времени и пространстве, но и 

перспективы дальнейшего трудоустройства или переобучения после 

завершения работы на инвестиционных проектах ДФО и СФО. 

 

Рисунок 2. Функциональная структура 

  

7. Создание сервисов по рекрутингу и оценке персонала 

Потребность в трудовых ресурсах и возможности для 

трудоустройства. 

Анализ потребности в трудовых ресурсах и создание эффективных 

механизмов взаимодействия с работодателями является ключевой задачей 

создания МЦСК. 

Межрегиональный центр строительных компетенций будет 

использовать лучшие практики, накопленные за предыдущие годы. К 

примеру, в рамках реализации на территории Дальнего Востока стратегий 

социально-экономического развития, федеральных и региональных 

целевых программ, инвестиционных проектов, а также Распоряжения 

Правительства РФ от 18.08.2018 №1727-р «Об утверждении Программы 

мероприятий по подготовке кадров для ключевых отраслей экономики 

Дальневосточного федерального округа» АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике» ежегодно 

проводит расчет кадровой потребности ключевых отраслей экономики 

Дальневосточного федерального округа с распределением по регионам с 

учетом требований к уровню образования. Так, по результатам обработки 
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собранной в 2020 году информации, заявленная работодателями в 

ключевых отраслях экономики Дальнего Востока кадровая потребность до 

2025 г. составляет 100 750 чел. (опрошена 1 221 компания). Специалисты с 

высшим образованием составляют 17% кадровой потребности 

работодателей, специалисты со средним профессиональным образованием 

– 72%, без требований к профессиональному образованию – 11%. Доля 

заявленной кадровой потребности работников в отрасли «Строительство и 

производство строительных материалов» составляет 16 234 человека, или 

16% от общей потребности. 

В рамках реализации проекта «Региональный стандарт кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) роста» Агентство 

стратегических инициатив совместно с регионами работают над 

повышением инвестиционной привлекательности регионов за счет 

качественного кадрового ресурса для запуска новых и обеспечения 

действующих производств.  

Опыт работы центров опережающей профессиональной 

подготовки по реализации комплексных проектов по кадровому 

обеспечению.  

В рамках реализации национального проекта «Образование» до 2024 

года в России будет открыто не менее 100 Центров опережающей 

профессиональной подготовки. К примеру, на базе профессиональной 

образовательной организации в 2019 году открыт Центр опережающей 

профессиональной подготовки Кузбасса (далее – ЦОПП42). 

ЦОПП42 является агрегатором ресурсов региона и успешно 

осуществляет освою деятельность по направлениям:  

- мониторинг, анализ актуальной ситуации и динамики изменений на 

рынке труда Кемеровской области, прогнозирование востребованности 

рабочих кадров с целью формирования перечня компетенций 

опережающей профессиональной подготовки, разработки и реализации 

комплекса мер по устранению существующего и потенциального 

дефицитов кадров и компетенций; 

- развитие приоритетных для Кемеровской области - Кузбасса групп 

компетенций или отдельных компетенций, формирование новых 

компетенций, соответствующих приоритетам развития экономики региона; 

- формирование современной системы подготовки кадров 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

для всех категорий граждан) по приоритетным для региона компетенциям 

на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс; 

- конструирование образовательных программ с использованием 

принципа конструктора компетенций; 
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- реализация комплекса мер по профессиональной ориентации лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучение 

их первой профессии на современном оборудовании; 

- создание условий для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования с использованием механизма 

демонстрационного экзамена; 

- централизованное проведение теоретической части 

профессионального экзамена с использованием цифровых технологий в 

рамках проекта, реализуемого АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций» при поддержке Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Рисунок 3. Модель работы МЦСК 

На сегодняшний день на территории СФО и ДФО действует  

11 ЦОППов, созданных в рамках реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», которые обладают кадровыми, 

цифровыми, информационными и инфраструктурными ресурсами 

(приложении 6).   

Создание эффективной системы по подбору и оценке персонала 

является одной из ключевых задач МЦСК. В рамках данного направления 

будут объединены ресурсы региональных органов в сфере занятости 

населения, структурных подразделений образовательных организаций по 

трудоустройству, кадровые агентства и т.д. Будет организована работа с 

гражданами, зарегистрированных в качестве самозанятых. При 

трудоустройстве в подрядные организации строительной отрасли данная 

категория граждан даст работодателям преференцию в виде 
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экономической выгоды. Для оценки персонала необходимо создать 

профильные сертификационные центры на базе специализированных 

центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс.  

Межрегиональный центр строительных компетенций должен стать 

действительно интегратором лучших практик и применять различные 

модели по реализации своей деятельности.  

8. Применение инструментов национальной системы 

квалификаций и опыта движения «Ворлдскиллс». 

Инструменты и цифровые ресурсы национальной системы 

квалификаций: 

1. Мониторинг рынка труда и востребованности профессий:  

- включая появление новых и устаревание профессий, изменения 

требований к квалификации работников;  

- с использованием современных информационных технологий, в 

частности аналитической системы мониторинга востребованности 

профессий; 

- на основе анализа сведений о вакансиях и резюме с применением 

технологии «больших данных». 

2. Специализированный ресурс по проведению онлайн опросов, 

ориентированный на исследования профессионально-

квалификационной сферы. 

3. Программно-методический комплекс по разработке 

профессиональных стандартов (для оперативной разработки и 

актуализации профессиональных стандартов); 

4. Конструктор квалификаций на основе профессиональных 

стандартов (ПМК «Разработка квалификаций», модуль 

«Отраслевые рамки квалификаций», модуль «Конструктор 

карьеры»); 

5. Конструктор оценочных средств для независимой оценки 

квалификации, в том числе в цифровом формате (ПМК «Оценка 

квалификации»); 

6. Профессиональный экзамен (теоретическая и практическая части) 

в рамках системы независимой оценки квалификации (Реестр 

сведений о проведении независимой оценки квалификации, 

модуль «Онлайн экзамен», модуль «Демо-экзамен»); 

7. Экспертиза проектов профессиональных образовательных 

программ и программ профессионального обучения 

(информационная система «Платформа экспертиз», модуль 

«Агрегатор востребованных образовательных программ»); 

8. Учебные материалы для профессиональной подготовки 

(переподготовки) по квалификациям строительной отрасли 

(Приложение 5). 
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Базовые практики движения «Ворлдскиллс»: 

1. Демонстрационный экзамен. 

2. Аккредитация специализированных центров компетенций. 

3. Подготовка экспертов и мастеров производственного обучения. 

4. Билет в будущее. 

5. Блок FutureSkills – кадры опережающей подготовки. 

6. Повышение квалификации директоров СПО/ВПО – Академия 

Ворлдскиллс Россия. 

7. Национальный проект – мастерские. 

8. Стратегия РКЦ. 

Передовые практики движения «Ворлдскиллс»: 

1. Создание сетевого интегратора образовательных ресурсов региона 

для кадрового обеспечения экономической стратегии региона. 

2. Проведение форума индустриальных партнеров движения 

Ворлдскиллс Россия – создание материально-технического 

обеспечения, методического обеспечения учреждений 

профессионального образования. 

3. Исследования потребности/обеспеченности кадров в регионе, 

состояния экономики. 

4. Аудит системы профессионального образования. 

5. Разработка адресных, опережающих программ подготовки 

рабочих для ключевых предприятий региона. 

6. Разработка и проведение сквозной оценки персонала специалистов 

и студентов образовательных организаций. 

7. FutureSkills сборы – организация опережающей подготовки под 

запросы кадрового рынка. 

8. Цифровая платформа – система хранения цифровых портфолио. 

9. Рейтинг субъекта РФ среди регионов России. 

10. Подготовка экспертов Ворлдскиллс, мастеров 

производственного обучения, преподавателей. 

11. Разработка эталонных программ профессиональной 

подготовки и профессионального обучения. 

12. Конструктор для разработки коротких программ для обучения 

различных категорий граждан региона – предпенсионного 

возраста, пострадавших от коронавирусной инфекции, 

переобучения граждан с одной компетенции на другую и т.д. 

13. Доступ к мировым практикам. 

14. Единая технологическая платформа модернизации МТБ. 

15. Партнерская сеть Агентства Ворлдскиллс Россия. 
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9.  Органы управления и структура центра 

9.1.Операционная деятельность 

26 января 2021 г. для реализации операционной деятельности и 

реализации проектов МЦСК создан проектный офис на базе центра 

опережающей профессиональной подготовки Кузбасса (структурное 

подразделение ГПОУ «Сибирский политехнический техникум») и 

утверждено положение о структурном подразделении, осуществляющем 

функции и полномочия МЦСК.  

МЦСК может вести переобучение и повышение квалификации 

трудовых ресурсов из других регионов СФО и ДФО под целевой заказ 

предприятий и организаций на базе образовательной инфраструктуры 

Кузбасса. Прием заявок осуществляется посредством цифровой 

платформы. Проектный офис МЦСК осуществляет взаимодействие с 

представителями органов исполнительной власти, центрами занятости 

населения, компаниями строительной, транспортной и железнодорожной 

отраслей, учебными центрами компаний, центрами опережающей 

профессиональной подготовки, образовательными организациями 

Кузбасса. 

МЦСК при участии органов службы занятости и органов 

образования субъектов Российской Федерации, компаний, реализующих, в 

том числе крупные инвестиционные проекты, а также заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти осуществляет координацию 

действий по определению потребности в кадрах, соответствующих 

возможностей образовательных организаций по реализации этой 

потребности, выявлению граждан, готовых пройти обучение и 

трудоустроится в соответствии с новой профессией/ специальностью, а 

также по содействию трудоустройству этих граждан. 

Методическое обеспечение соответствующей работы осуществляет 

Министерство просвещения Российской Федерации с учетом его 

компетенции при участии заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти. 

Методическое сопровождение работ по проведению анализа 

потребностей в работниках в профессионально-квалификационном и 

региональном разрезах обеспечивает ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России. 

Координацию возможностей образовательных организаций, а также 

крупных компаний, осуществляющих в том числе образовательную 

деятельность, по подготовке и переподготовке кадров по требуемым 

профессиям/специальностям, а также обеспечения (при необходимости) 

проживания обучающихся, по направлениям образования соответственно 
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обеспечивают Минобрнауки России, Минпросвещение России,  

АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов», органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, ЦОПП, МЦК, региональные РСПП и 

ТПП. 

Координацию вопросов трудоустройства граждан обеспечивает 

Роструд России, органы службы занятости субъектов Российской 

Федерации, компании, реализующие крупные инвестиционные проекты. 

 

9.2. Финансовая деятельность 

Для заключения соглашений о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета для организации подготовки по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования будет задействована автономная некоммерческая организация 

«Дирекция социальных проектов и программ» (учредитель: Министерство 

образования и науки Кузбасса). Проектный офис МЦСК формирует 

индивидуальную траекторию развития с учетом базы вакансий / запросов 

на специалистов; базы лиц, оставшихся без работы и используя 

информационную платформу (база данных, аналитика, ИИ). 

Индивидуальная траектория – целенаправленная программа движения 

(маршрут): формы, виды, места, технологии, средства для получения 

компетенций, выстроенные в логике во времени и пространстве. 

 

10. Цифровая платформа МЦСК 

Для оперативного взаимодействия между всеми заинтересованными 

участниками проекта будет создана электронная платформа МЦСК ЦОПП 

(«online marketplace»), которая будет выступать информационным 

посредником между ресурсами партнеров и участников проекта, и станет 

единым окном доступа ко всем сервисам для работников и работодателей, 

в том числе для самозанятых и индивидуальных предпринимателей 

(Приложение 9).  

Для работы с вакансиями и заявками на подбор персонала 

предлагается использовать информационную систему Общероссийской 

базы вакансий «Работа в России». Платформа позволяет разместить 

вакансию, заявку на подбор персонала сразу в нескольких регионах. Кроме 

этого доступ к платформе синхронизирован с работой центров занятости 

населения субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов, заявками работодателей, а также крупнейшими коммерческими 

порталами по поиску и подбору работы. 
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Для формирования заявок на обучение будет задействована 

платформа Центра опережающей профессиональной подготовки и 

Кузбасса, на которой будет размещены программы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования по 

востребованным профессиям/специальностям строительной отрасли. 

При этом будет обеспечено взаимодействие платформы МЦСК 

ЦОПП, информационных систем по мониторингу рынка труда, включая 

профессионально-квалификационную сферу и цифровой платформы 

национальной системы квалификаций, обеспечивающей механизмы 

применения современных профессиональных стандартов при подготовке 

кадров, востребованных работодателями, разработку, экспертизу 

работодателями учебных программ и учебных материалов, онлайн-

сервисы для обучения и независимой оценки квалификаций, 

обеспечивающей качество подготовки выпускников требованиям 

работодателей (Приложение 10). 

 

11. Ресурсы и финансирование МЦСК 

Финансирование оперативных расходов в рамках деятельности 

МЦСК будет предусмотрено в рамках бюджета Кемеровской области – 

Кузбасса. 

Финансирование мероприятий по организации подготовки 

(переподготовки) специалистов в строительной сфере в рамках работы 

МЦСК, а также первоочередных мероприятий модернизации 

(реконструкции, капитального ремонта, оснащения) объектов 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса: 

1. Бюджетное (средства федеральных и региональных программ) 

2. Внебюджетное (средства заказчиков и получателей услуг и 

сервисов). 

Связь с национальными проектами и государственными 

программами, предусматривающими повышение производительности 

труда и программы переобучения для населения: 

- «Образование» (обновление материально-технической базы 

колледжей и техникумов в рамках ФП «Молодые профессионалы», 

обучение мастеров производственного обучения)  

- «Демография»  
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- «Производительность труда и поддержка занятости»  

- «Цифровая экономика» и т.д. 

 

 

Рисунок 5. Финансовая модель проект 

 



Финансово-экономическое обоснование реализации плана работы МЦСК 

 

Год План по 

переобучению  

(не менее чел. в 

год) 

Операционные 

затраты на 

программы 

переобучения 

(млн руб.)  

из расчета 

29 990 руб.  

на 1 чел. 

Капитальные 

затраты на 

инфраструктуру 

(млрд руб.) 

Кол-во мест 

для 

проживания 

слушателей 

Кол-во преподавателей, 

привлеченных 

дополнительно к реализации 

программ 

2021 10 000 299,9  2,1 195 301 

2022 20 000 599, 8  2,9 195 673 

2023 40 000 1 199 2,95 1 860 880 

2024 50 000 1 499,5 0 1 860 899 

2025 50 000 1 499,5 0 1 860 946 

Всего необходимо: 2021 год – 2,4 млрд. руб., 2022 год – 3,5 млрд. руб., 2023 год – 4,15 млрд. руб., 2024 год – 1,5 млрд. 

руб., 2025 год – 1,5 млрд. руб. 

Возможные 

источники 

финансирования 

 Специальная 

программа 

Минтруда 

России на 

переобучение 

из средств ФБ 

1. Выделение дополнительных 

средств  

3 вузам на капитальный ремонт 

и оснащение из средств 

Минобрнауки России 

2.Капитальный ремонт  

и оснащение техникумов из 

резервного фонда 

Повышение квалификации  

в рамках программ 

Министерства просвещения 

РФ  

и АНО «Агентство развития 

профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» 



Расчет  

стоимости обучения и необходимое финансирование в соответствии с 

планируемым количеством обучающихся (144 часа) 

      

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Ед. 

измер. 
Стоимость 

Сумма 

затрат на 

группу 

Сумма затрат 

на 1 человека,  

при 10 

обучающихся 

в группе 

1 

Зарплата педагогического персонала 

с р/к (количество часов по учебному 

плану 144 часов) 

руб. 300,00 43 200,00 4 320,00 

2 Заработная плата прочего персонала руб.   13 471,16 1 347,12 

3 Отпускные персонала (56 дней) руб.   9 026,12 902,61 

4 
Начисления на заработную плату 

30,2% 
руб.   19 840,58 1 984,06 

5 
Услуги эксперта по проведению 

демонстрационного экзамена (ГПХ) 
руб.   10 000,00 1 000,00 

6 Страховые взносы (ГПХ) 27,9% руб.   2 790,00 279,00 

  ФОТ всего: руб.   98 327,87 9 832,79 

7 
Коммунальные услуги, услуги связи 

(интернет) 
руб.   29 498,36 2 949,84 

8 

Общехозяйственные расходы 

(содержание имущества, прочие 

услуги) 

руб.   29 498,36 2 949,84 

9 Расходные материалы руб.   68 829,51 6 882,95 

10 
Развитие материально-технической 

базы 
руб.   73 745,90 7 374,59 

  Прочих расходов всего: руб.   201 572,13 20 157,21 

  Итого расходов на обучение курса: руб.   299 900,00 29 990,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Проект «Модернизация (дооснащение) производственных 
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мощностей Кузбасского образовательного кластера МЦСК. 

Кузбасский образовательный кластер МЦСК, включающий ведущие 

колледжи и вузы региона по подготовке кадров для строительной отрасли, 

обладает высоким потенциалом для повышения образовательной 

мощности. После проведения модернизации и дооснащения 

образовательных организаций, Кузбасс сможет принять на обучение до 

50 000 человек на программы переподготовки и повышению 

квалификации. 

Полный перечень образовательных организаций Кузбасса, ведущих 

подготовку и переподготовку представлен в Приложении 2.  

Рисунок 6. Пример регионального образовательного кластера МЦСК 

 

В рамках кузбасского образовательного кластера МЦСК будут 

созданы образовательные кампусы:  

«Северный кампус» МЦСК (базовые организации):  

Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства  

Кемеровский филиал (институт) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Кемеровский коммунально-строительный техникум имени В.И. Заузелкова 

Кузбасский государственный технический университет имени  

Т.Ф. Горбачева 

«Южный кампус» МЦСК (базовые организации):  

Сибирский государственный индустриальный университет,  

Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий, 

Новокузнецкий транспортно-технологический техникум,  

Прокопьевский строительный техникум,  

Прокопьевский аграрный колледж,  

Междуреченский горностроительный техникум.  

Наименование Назначение Адрес Год Площадь, Виды работ 
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объекта 

образовательной 

организации под 

ремонт 

постройки кв. м. 

ГАПОУ 

«Кузбасский 

техникум 

архитектуры, 

геодезии и 

строительства»,  

г. Кемерово 

Учебный корпус, 

мастерские 

ул. Радищева, д. 5 1973 8716,5  Капитальный 

ремонт, 

оборудование 

Учебный корпус, 

мастерские 

ул. Космическая, д. 8 1971 5132,8  Капитальный 

ремонт, 

оборудование 

Учебный корпус, 

мастерские 

ул. Космическая,  

д. 21 

1978 6032,9  Капитальный 

ремонт, 

оборудование 

Общежитие ул. Космическая,  

д. 21а 

1971 4540  Капитальный 

ремонт 

Общежитие ул. Радищева, д. 3а 1971 5 297  Капитальный 

ремонт 

Передвижная 

лаборатория на 

базе «КАМАЗ» 

– – – Оснащение 

автомобиля 

необходимым 

оборудованием 

Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева, 

г. Кемерово 

Учебный корпус, 

лаборатории  

ул. 50 лет Октября,  

д. 19 

1967 5811,2  Капитальный 

ремонт, 

оборудование 

Общежитие 

 

ул. Мичурина, д. 57а 

 

1980 9276,4 Капитальный 

ремонт 

Кемеровский 

филиал 

(институт)РЭУ  

им. Г.В. Плеханова, 

г. Кемерово 

Учебный корпус, 

мастерские 

ул. Космическая,  

д. 6а 

1963 4131,7 Капитальный 

ремонт, 

оборудование 

Учебный корпус, 

мастерские 

ул. Космическая,  

д. 6а к1 

1964 3351,1  Капитальный 

ремонт, 

оборудование 

Общежитие ул. Космическая,  

д. 6а/1 

1963 4340  Капитальный 

ремонт 

ГПОУ 

«Кемеровский 

коммунально-

строительный 

техникум» имени 

В.И. Заузелкова,   

г. Кемерово 

Учебный корпус, 

мастерские 

ул. Заузелкова, д. 23а 1971 7540  Капитальный 

ремонт, 

оборудование 

Учебный модуль 

под мастерские 

ул. Заузелкова, д. 23а – 1200  Постройка 

нового модуля, 

оборудование 

Общежитие ул. Тухачевского,  

д. 23 

1969 6150  Капитальный 

ремонт 

ГПОУ «Кузбасский 

колледж 

архитектуры, 

строительства и 

цифровых 

технологий»,  

г. Новокузнецк 

Учебный корпус, 

мастерские 

ул. Мичурина, д. 4 1956 2 185 Капитальный 

ремонт, 

оборудование 

Общежитие ул. Мичурина, д. 6 1958 3 680  Капитальный 

ремонт 

ГПОУ 

«Новокузнецкий 

транспортно-

технологический 

техникум»,  

г. Новокузнецк 

Учебный корпус, 

мастерские 

ул. Циолковского,  

д. 47 

1970 7633,8  Капитальный 

ремонт, 

оборудование 

Хозяйственный 

блок 

ул. Циолковского,  

д. 47 

1973 898,3  Капитальный 

ремонт 

Учебный корпус, 

мастерские 

ул. Климасенко,  

д. 17а 

1962 1770,7 Капитальный 

ремонт, 

оборудование 

Автогараж ул. Климасенко,  

д. 17а к1 

1989 650,4  Капитальный 

ремонт 

Учебный корпус, ул. Циолковского,  1973 4982  Реконструкция, 
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мастерские д. 45 оборудование 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет»,  

г. Новокузнецк 

Учебный корпус, 

мастерские 

пр. Пионерский,  

д. 10 

1954 5139  Капитальный 

ремонт, 

оборудование 

ГПОУ 

«Прокопьевский 

строительный 

техникум»,  

г. Прокопьевск 

Учебный корпус, 

мастерские 

ул. Институтская,  

д. 106 

1978 7765  Капитальный 

ремонт, 

оборудование 

ГПОУ 

«Прокопьевский 

аграрный 

колледж», 

Прокопьевский 

район,  

пос. Школьный 

Учебный корпус, 

мастерские 

ул. Советская, д. 1 1968 4700  Капитальный 

ремонт, 

оборудование 

ГБПОУ 

Междуреченский 

горностроительный 

техникум,  

г. Междуреченск 

Учебный корпус, 

мастерские 

ул. 

Коммунистическая, 

д. 23 

1956 5607  Капитальный 

ремонт, 

оборудование 

Учебный корпус, 

мастерские 

ул. 50 лет 

Комсомола, д. 11 

1968 3929  Капитальный 

ремонт, 

оборудование 

Мастерские ул. 50 лет 

Комсомола, д. 13а 

1968 915  Реконструкция, 

оборудование 

Гаражный бокс Пр-т Строителей, 36 1969 518 Реконструкция, 

оборудование 

Общежитие ул. 50 лет 

Комсомола, д. 13 

1968 2530  Капитальный 

ремонт 

 

Затраты на переоснащение составят 7,95 млрд. руб., в том числе: 

2021 год – 2,1 млрд. руб., 2022 год – 2,9 млрд. руб., 2023 год – 2,95 млрд. 

руб. 

Заключение 

Актуальность создания Межрегионального центра строительных 

компетенций для Сибири и Дальнего Востока подтверждена 

стратегическими документами федерального и регионального уровней,  

а также текущей и перспективной потребностью в кадрах.  

Проблемы, требующие решения, включают отсутствие 

структурированных планов строительства и реконструкции 

инфраструктуры округов для прогнозирования потребности в количестве и 

качестве трудовых ресурсов; несоответствие набора компетенций, 

формируемых в процессе подготовки и переподготовки кадров, 

современным требованиям строительной отрасли; отсутствие комплексных 

исследований по состоянию рынка труда как в части потребности  

в специалистах, так и в части наличия временно незанятых граждан. 

 

Стратегическими преимуществами Кузбасса являются: 
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– проведение Финала VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (август – сентябрь 2020 г.); 

– создание Центра обработки данных (ЦОД) и цифровой платформы;  

– создание образовательной инфраструктуры, аккредитованной  

по стандартам Ворлдскиллс; 

– реализация программ повышения квалификации в рамках 

национальных проектов; 

– создание научно-образовательного центра мирового уровня 

«Кузбасс»; 

– открытие «Школы-21» (совместно с ПАО «Сбербанк России»); 

– создание ЦОПП Кузбасса. 
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Приложение 1 

 

П Р О Т О К О Л 
 

совещания у совещания у Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации  
А.Р.БЕЛОУСОВА 

 
 

Москва 
 
 

от 4 сентября 2020 г. № АБ-П16-169пр 
 
 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

 

- В.В.Якушев 

полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе  

 

- С.И.Меняйло 

Губернатор Кемеровской области – 

Кузбасса 

 

- С.Е.Цивилев 

ответственные работники Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

- А.Л.Садиков, М.С.Степанов, 

Н.О.Филиппова 

   
 
 

О создании регионального центра компетенции в строительстве в 

Дальневосточном и Сибирском федеральных округах 
________________________________________________________________

____ 

(Цивилев, Якушев, Степанов, Меняйло, Белоусов) 
 

1. Принять к сведению доклад Губернатора Кемеровской области 

– Кузбасса С.Е. Цивилева по данному вопросу. 

2. Минстрою России (В.В.Якушеву), Минвостокразвитию России 

(А.А.Козлову) с участием аппаратов полномочных представителей 

Президента Российской Федерации в Сибирском и Дальневосточном 

федеральных округах оценить потребность в кадрах в строительной 

отрасли с учетом реализуемых в Сибирском и Дальневосточном 

федеральном округе инвестиционных программ (на период их действия) и 
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привлеченной иностранной рабочей силы, и в срок до 4 октября 2020 г. 

представить доклад в Правительство Российской Федерации. 

3. Создать межведомственную рабочую группу по вопросу 

формирования регионального центра компетенций в строительстве в 

Дальневосточном и Сибирском федеральных округах под руководством 

Губернатора Кемеровской области – Кузбасса С.Е.Цивилева с участием 

представителей Минстроя России, Минобрнауки России, Минпросвещения 

России, Минтранса России, АО "Российские железные дороги" и 

исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское 

соглашение». 

4. Минстрою России (В.В.Якушеву), Минобрнауки России 

(В.Н.Фалькову), Минпросвещения России (С.С.Кравцову), Минтрансу 

России (Е.И.Дитриху), АО "Российские железные дороги" 

(О.В.Белозерову) совместно с исполнительным комитетом 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Сибирское соглашение» (Г.Г.Гусельникову) 

направить в срок до 14 сентября 2020 г. в Правительство Кемеровской 

области – Кузбасса предложения по кандидатурам для включения в состав 

межведомственной рабочей группы, указанной в пункте 3 настоящего 

протокола.  

5. Рекомендовать Губернатору Кемеровской области – Кузбасса, 

руководителю межведомственной рабочей группы по вопросу создания 

регионального центра компетенций в строительстве в  Дальневосточном и 

Сибирском федеральных округах С.Е.Цивилеву в срок до 4 октября 2020 г. 

представить в Правительство Российской Федерации концепцию 

программы формирования такого центра компетенций с учетом 

необходимости обеспечения надлежащей материально-технической базой 

и потребности в трудовых ресурсах, а также возможности трудоустройства 

специалистов строительных специальностей в Кемеровской области и 

других регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

 

 

 Первый заместитель Председателя 

 Правительства Российской Федерации А.Белоусов 

 

 

 

  



33 
 

Приложение 2 

 

Кузбасский образовательный кластер МЦСК 

Перечень организаций и направлений подготовки 

Подготовка кадров по направлениям строительной отрасли 

СПО 

1. ГПОУ «Беловский политехнический техникум» 

2. ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум» 

3. ГПОУ г. Кемерово 

4. ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум»  

имени В.И. Заузелкова 

5. ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии  

и строительства» 

6. ГПОК «Киселевский горный техникум» 

7. ГПОУ «Киселевский политехнический техникум» 

8. ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум» 

9. ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» 

10. ГКПОУ Междуреченский горностроительный техникум 

11. ГПОУ г. Новокузнецка 

12. ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» 

13. ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум» 

14. ГПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, строительства  

и цифровых технологий» 

15. ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания» 

16. ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум» 

17. ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

18. ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» 

19. ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум» 

20. ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум» 

21. ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

22. ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум» 

23. ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

24. ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы 

обслуживания» 

25. ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» 

26. ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных 

технологий» 
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27. ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации» 

ВО 

1. ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева» 

2. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет» 

Подготовка кадров по направлениям дорожной подготовки 

 

СПО 

1. ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина 

2. ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

3. ГПОУ «Киселевский политехнический техникум» 

4. ГПОУ «Мариинский политехнический техникум» 

5. ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж 

6. ГПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, строительства  

и цифровых технологий» 

7. ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум» 

8. ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

ВО 

1. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

2. ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева» 

3. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет» 

 

Подготовка кадров по железнодорожному направлению 

СПО 

1. ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум» 

2. ГПОУ «Березовский политехнический техникум» 

3. ГПОУ «Томь-Усинский энерготранспортный техникум» 

4. ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» 

5. ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж 

6. ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум» 

7. ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

8. ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

9. ГПОУ «Топкинский технический техникум» 
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ВО 

1. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет» 

2. Тайгинский институт железнодорожного транспорта – (филиал) 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей 

сообщения» 

Подготовка кадров по направлениям транспортной подготовки 

СПО 

1. ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

2. ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум» 

3. ГПОУ «Беловский политехнический техникум» 

4. ГПОУ «Березовский политехнический техникум» 

5. ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум» 

6. ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина 

7. ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» 

8. ГПОУ «Киселевский политехнический техникум» 

9. ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» 

10. ГПОУ «Мариинский политехнический техникум» 

11. ГКПОУ Междуреченский горностроительный техникум 

12. ГПОУ «Томь-Усинский энерготранспортный техникум» 

13. ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» 

14. ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум» 

15. ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж 

16. ГПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, строительства и 

цифровых технологий» 

17. ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум» 

18. ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

19. ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» 

20. ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум» 

21. ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум» 

22. ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический колледж им. В.П. 

Романова 

23. ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

24. ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум» 

25. ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

26. ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы 

обслуживания» 

27. ГПОУ «Топкинский технический техникум» 

28. ГАПОУ «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса» 
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29. ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации» 

ВО 

1. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет» 

2. ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева» 
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Приложение 3 

 

Дальневосточные образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования 

 

Подготовка кадров по строительным специальностям: 

СПО: 

29 профильных техникумов и колледжей (без учета филиалов). 

ТОП-5 направлений подготовки: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (Арматурщик, Бетонщик, 

Каменщик, Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций, Стропальщик, Электросварщик ручной сварки) 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

ВО: 

1. Чукотский филиал ФГАОУ ВО «Северо-Восточный филиал 

университета имени М.К. Аммосова», Чукотский автономный округ; 

2. ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, Амурская область; 

3. ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени 

Шолом-Алейхема», Еврейская автономная область; 

4. ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», 

Забайкальский край; 

5. ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет», 

Магаданская область; 

6. ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления», Республика Бурятия; 

7. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», 

Хабаровский край; 

8. ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения», Хабаровский край; 

9. ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет», Хабаровский край; 

10. ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова», Республика Саха (Якутия); 

11. ЯИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», Республика Саха (Якутия); 

12. ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 

Приморский край; 

13. ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет», 

Сахалинская область. 
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Направления подготовки: 

08.03.01 Строительство 

08.04.01 Строительство 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

 

Подготовка кадров по железнодорожным специальностям: 

СПО: 

8 техникумов и колледжей.  

Направления подготовки: строительство железных дорог, 

обслуживание железнодорожного транспорта. 

ВО: 

1. ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», 

Забайкальский край; 

2. ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления», Республика Бурятия; 

3. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», 

Хабаровский край; 

4. ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения», Хабаровский край; 

5. ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова», Республика Саха (Якутия). 

 

Направления подготовки:  

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 

Подготовка кадров по дорожным специальностям: 

 

СПО: 

21 техникум и колледж.  

Направления подготовки: строительство дорог, обслуживание и 

эксплуатация строительной техники. 

ВО: 

1. ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, Амурская область; 

2. ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени 

Шолом-Алейхема», Еврейская автономная область; 

3. ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», 

Забайкальский край; 

4. ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет», 

Магаданская область; 

5. ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления», Республика Бурятия; 
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6. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», 

Хабаровский край; 

7. ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения», Хабаровский край; 

8. ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет», Хабаровский край; 

9. ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова», Республика Саха (Якутия); 

10. ЯИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», Республика Саха (Якутия); 

11. ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 

Приморский край; 

12. ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса», Приморский край; 

13. ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет», Приморский край; 

14. ФГБОУ ВО «Морской государственный университет им. адм. Г.И. 

Невельского», Приморский край; 

15. ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет», 

Сахалинская область. 

 

Образовательные организации среднего профессионального  

и высшего образования Сибирского федерального округа 

 

Подготовка кадров по строительным специальностям: 

 

Направления подготовки: 

08.03.01 Строительство 

08.04.01 Строительство 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

 

СПО: 

1. ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», Кузбасс; 

2. ГПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, строительства и 

цифровых технологий», Кузбасс; 

3. ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум», Кузбасс; 

4. ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум», Кузбасс; 

5. Институт цифры ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет, Кузбасс. 

ВО: 

1. ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева», Кузбасс; 

2. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет», Кузбасс.  



40 
 

3. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова», Алтайский край; 

4. ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный 

институт», Красноярский край; 

5. ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический 

университет», Иркутская область; 

6. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

Красноярский край; 

7. ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», 

Омская область; 

8. ФГБОУ ВО "Томский государственный архитектурно-

строительный университет", Томская область;  

9. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет», Новосибирская область; 

10. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей 

сообщения», Новосибирская область; 

 

Подготовка кадров по железнодорожным специальностям: 

 

Направления подготовки:  

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (Сервис транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования (строительные, дорожные и путевые машины) 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

(подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование) 

 

СПО: 

1. Тайгинский институт железнодорожного транспорта – 

(филиал) ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей 

сообщения», Кузбасс; 

2. ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 

Кузбасс; 

3. ГПОУ «Топкинский технический техникум», Кузбасс; 

4. ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум», Кузбасс. 

ВО: 

1. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей 

сообщения», Новосибирская область; 

2. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения», иркутская область; 

3. ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей 

сообщения», Омская область; 
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4. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

Красноярский край. 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог (магистральный транспорт, 

транспортный бизнес и логистика) 

23.05.06 – Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей 

 

Подготовка кадров по дорожным специальностям: 

 

Направления подготовки: 

08.03.01 Автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной 

инфраструктуры 

 

СПО: 

1. ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», Кузбасс; 

2. ГПОУ «Березовский политехнический техникум», Кузбасс. 

ВО: 

1. ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева», Кузбасс; 

2. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет», Кузбасс; 

3. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

Красноярский край;  

4. ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-

строительный университет», Томская область; 

5. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей 

сообщения», Новосибирская область; 

 

Перечень учебных центров ОАО «РЖД» для подготовки рабочих  

по железнодорожным профессиям 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного центра 

Наименование 

подразделения и 

адрес 

Наименование 

профессии 

1.  
Западно-Сибирский 

учебный центр 

профессиональных 

квалификаций 

Кулундинское, 

Алтайский край, 

Кулундинский 

район, с. Кулунда 

Стропальщик, 

сварщик, 

монтер пути, 

машинист/машинист 

ССПС (самоходный 

подвижной состав на 

рельсовом ходу), 

специалисты работ по 

2.  

Новокузнецкое, 

Кемеровская 

область,  

г. Новокузнецк 
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3.  
Омское, Омская 

область, г. Омск 

устройствам 

энергоснабжения и 

контактной сети 

4.  

Новосибирское, 

Новосибирская 

область,  

г. Новосибирск 

5.  

Тайгинское, 

Кемеровская 

область, г. Тайга 

6.  

Красноярский 

учебный центр 

профессиональных 

квалификаций 

Абаканское, 

Республика 

Хакасия, г. Абакан 

Монтер пути, 

монтажники по 

монтажу стальных и 

ж/б конструкций, 

сварщики, 

разнорабочие, 

электромонтер, 

электромонтажник, 

монтажник 

слаботочных сетей, 

машинист/ 

машинист ССПС 

(самоходный 

подвижной состав на 

рельсовом ходу), 

стропальщик, 

кладовщик 

7.  

Красноярское, 

Красноярский край, 

г. Красноярск 

8.  

Восточно-Сибирский 

учебный центр 

профессиональных 

квалификаций 

Иркутское, 

Иркутская область, 

г. Иркутск Специалисты работ по 

устройствам 

энергоснабжения и 

контактной сети, 

специалисты работ по 

СЦБ, 

монтер пути, 

машинист/машинист 

ССПС (самоходный 

подвижной состав на 

рельсовом ходу), 

стропальщик 

9.  

Суховское, 

Иркутская область, 

Ангарский район 

10.  
Нижнеудинское, 

Иркутская область, 

г. Нижнеудинск 

11.  
Тайшетское, 

Иркутская область, 

г. Тайшет 

12.  
Северобайкальское, 

Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ 
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13.  
Улан-Удэнское, 

Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ 

14.  

Забайкальский 

учебный центр 

профессиональных 

квалификаций 

Читинское, 

Забайкальский край, 

г. Чита 

Специалисты работ со 

средствами связи, 

сварщик, 

монтер пути, 

стропальщик, 

электромонтер, 

электромонтажник, 

монтажник 

слаботочных сетей, 

машинист/машинист 

ССПС (самоходный 

подвижной состав на 

рельсовом ходу) 

15.  
Свободненское, 

Амурская область,  

г. Свободный 

16.  
Борзинское, 

Забайкальский край, 

г. Борзя 

17.  

Дальневосточный 

учебный центр 

профессиональных 

квалификаций 

Хабаровское, 

Хабаровский край, 

г. Хабаровск 

Монтер пути, 

машинист/машинист 

ССПС (самоходный 

подвижной состав на 

рельсовом ходу) 

18.  
Уссурийское, 

Приморский край,  

г. Уссурийск 

19.  

Комсомольское, 

Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-

Амуре 

20.  

Сахалинское, 

Сахалинская 

область, г. Южно-

Сахалинск 

21.  
Тындинское, 

Амурская область,  

г. Тында 
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Приложение 4 

Реестр 

 программ и направлений повышения квалификации, 

дополнительного профессионального образования и профессий, 

востребованных в сфере строительства 

 

Перечень дополнительных профессиональных программ для 

реализации в МЦСК: 

- Промышленное и гражданское строительство; 

- Строительство и эксплуатация автомобильных дорог; 

- Проектирование зданий и сооружений; 

- Водоснабжение и водоотведение; 

- Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального 

комплекса; 

- Планирование реализации проектов и строительство объектов 

капитального строительства; 

- Организация взаимодействия с органами Государственной экспертизы 

проектной документации; 

- Актуальные вопросы технического регулирования в строительстве; 

- Актуальные вопросы ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве. 

Повышение квалификации, в том числе для допуска в СРО: 

- BIM – моделирование» (Аutodesk Revit); 

- Безопасность строительства и качество возведения бетонных и 

железобетонных конструкций; 

- Безопасность строительства и качество возведения каменных, 

металлических и деревянных строительных конструкций; 

- Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, устройства оснований и 

фундаментов; 

- Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных 

работ; 

- Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, 

устройства кровель, защиты строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования; 

- Безопасность строительства и качество монтажных и пусконаладочных 

работ; 

- Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем 

и сетей; 
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- Безопасность строительства и осуществление контроля; 

- Безопасность строительства. Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта; 

- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений; 

- Работы по организации подготовки проектной строительной 

документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком); 

- Работы по подготовке архитектурных решений; 

- Работы по подготовке конструктивных решений; 

- Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения; 

- Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности; 

- Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 

среды; 

- Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации; 

- Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 

- Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий; 

- Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка; 

- Работы по подготовке технологических решений; 

- Железные дороги необщего пользования. Вопросы проектирования, 

строительства, эксплуатации; 

- Организация ремонта и содержания автомобильных дорог; 

Компетенции и программы профессионального обучения:  

- Сухое строительство и штукатурные работы 

- Электромонтаж 

- Столярное дело 

- Плотницкое дело 

- Холодильная техника и системы кондиционирования 
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- Кирпичная кладка 

- Геопростанственные технологии 

- Бетонные строительные работы 

- Сварочные технологии 

- Обработка листового металла 

- Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики 

- Производство металлоконструкций 

- Технологии информационного моделирования BIM 

- Управление жизненным циклом/управление программой 

- Цифровая метрология 

- Обслуживание тяжелой техники 

- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

- Обслуживание грузовой техники 

- Экспедирование грузов 

- Управление локомотивом 

- Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП. 

- Плотник 

- Машинист  

- Слесарь по ремонту автомобилей 

- Механик 

- Бетонщик 

- Монтер путей 

- Стропальщик 

- Слесарь-электромонтажник 

- Арматурщик 

- Каменщик 

- Маляр 

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

- Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

- Сварщик ручной дуговой сварки 

- Штукатур 

- Изготовитель железобетонных изделий 

- Сантехника и отопление 

- Монтажник трубопроводов 

Профессиональная переподготовка: 

- Промышленное и гражданское строительство  

- Составление сметной документации в строительстве  

- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» 

- Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном и 

железнодорожном)  

- Подъемно – транспортные строительные и дорожные машины 
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Перечень направлений и программ (ВО и СПО): 

Направления: 

- Дизайн (интерьеров, ландшафтный) 

- Урбанистика (градостроительство, планировка территорий, вертикальная 

планировка территорий) 

- BIM – технологии 

Подготовка специалистов: 

- строительные материалы и конструкции (ВО) 

- водоснабжение и водоотведение (ВО) 

- теплогазоснабжение и отведение (ВО) 

- экспертиза и управление недвижимостью (ВО) 

- обследование и экспертиза зданий, сооружений и отдельных конструкций 

(ВО) 

- изучение графических программ (AutoCAD и т.д.) (ВО и СПО) 

- изучение расчетных программ (Лира, SCAD и т.д.) (ВО и СПО) 

- организация и технология строительства (ВО и СПО) 

- сметное дело (ВО и СПО) 

- проектирование конструкций (ВО) 

Проектное обучение: 

- контроль качества строительных материалов, конструкций и 

производства строительно-монтажных работ на базе научно-

инжиниринговой лаборатории испытания строительных материалов 

(НИЛИСМ); 

- экспертиза и проектирование зданий и сооружений на базе Центра 

экспертизы и проектирования гражданских зданий и сооружений 

(ЦЭПГЗиС); 

-  подготовка проектов и технологических решений по обследованию, 

строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов 

транспортного назначения и их комплексов на базе Центра 

обследования и проектирования автомобильных дорог (ЦОПАД).  

Научные направления деятельности: 

- Контроль качества строительных материалов, конструкций и 

производства строительно-монтажных работ. 

- Возведение зданий и сооружений с применением новых 

конструктивных решений, обеспечивающих снижений материальных и 

трудовых затрат. 

- Новые производственные технологии в строительстве, включая 

аддитивные. 

- Геомеханическое обоснование технологических параметров 

укрепления неустойчивых грунтовых оснований горнотехнических 

сооружений. 
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- Разработка новых методов контроля состояния и свойств конструкций 

зданий и сооружений. 

- обследования, проектирования, строительства, ремонта и содержания 

объектов транспортного назначения и их комплексов. 

- проектирование и технологические решения на строительство, 

реконструкцию, ремонт и содержание объектов транспортного 

назначения и их комплексов.  
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Приложение 5 

 

 

Учебные материалы для строительных квалификаций 

 

№ 

п/п 

Наименование Тип 

ЦИФРОВЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1.  Основы электроники /  

Берикашвили В.Ш. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

2.  Техническая механика для строительных 

специальностей / Сетков В.И. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

3.  Основы материаловедения для сварщиков / 

Овчинников В.В. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

4.  Основы строительного черчения / Гусарова Е.А. Электронный учебно-

методический комплекс 

5.  Основы технологии отделочных строительных работ / 

Петрова И.В. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

6.  Электротехника / Ярочкина Г.В. Электронный учебно-

методический комплекс 

7.  Электротехника для неэлектротехнических 

профессий / Прошин В.М. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

8.  Выполнение бетонных работ / Алимов Л.А. Электронный учебно-

методический комплекс 

9.  Выполнение мозаичных и декоративных работ / 

Прекрасная Е.П. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

10.  Выполнение монтажа каркасно-обшивных 

конструкций / Елизарова В.А. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

11.  Выполнение плотничных работ / Степанов Б.А. Электронный учебно-

методический комплекс 

12.  Выполнение стекольных работ / Береснев А.И., 

Береснев Д.А. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

13.  Выполнение столярных работ / Степанов Б.А. Электронный учебно-

методический комплекс 

14.  Выполнение штукатурных и декоративных работ / 

Черноус Г.Г. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

15.  Газовая сварка (наплавка) / Овчинников В.В. Электронный учебно-

методический комплекс 

16.  Контроль качества сварных соединений /  

Овчинников В.В. 

Электронный учебно-

методический комплекс 
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17.  Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

/ Овчинников В.В. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

18.  Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркой / Овчинников В.В. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

19.  Поддержание рабочего состояния оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства / 

Куприянова Г.В., Федоров В.В. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

20.  Поддержание рабочего состояния силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, освещения 

и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства / Нестеренко В.М. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

21.  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом / Овчинников В.В. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

22.  Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях / Овчинников В.В. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

23.  Технология малярных работ / Прекрасная Е.П. Электронный учебно-

методический комплекс 

24.  Технология производства сварных конструкций / 

Овчинников В.В. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

25.  Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением / Лялякин В.П., Слинко Д.Б. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

26.  Окрашивание различных поверхностей /  

Авилова Е.Н. (16 акад. ч.) 

Онлайн курс 

27.  Производство обойных работ / Авилова Е.Н.  

(16 акад. ч.) 

Онлайн курс 

28.  Монтаж системы водоснабжения и оборудования / 

Федоров В.В. (16 акад. ч.) 

Онлайн курс 

29.  Монтаж системы канализации и установка 

сантехнических приборов / Федоров В.В. (16 акад. ч.) 

Онлайн курс 

30.  Монтаж системы отопления, горячего водоснабжения 

и оборудования / Федоров В.В. (16 акад. ч.) 

Онлайн курс 

31.  Газовая сварка (наплавка) / Овчинников В.В.  

(16 акад. ч.) 

Онлайн курс 

32.  Основы материаловедения для сварщиков / 

Овчинников В.В. (16 акад. ч.) 

Онлайн курс 

33.  Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

/ Овчинников В.В. (16 акад. ч.) 

Онлайн курс 

34.  Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркой / Овчинников В.В. (16 акад. ч.) 

Онлайн курс 

35.  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом / Овчинников В.В. (16 акад. ч.) 

Онлайн курс 
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36.  Монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и 

сооружений, системы освещения и осветительных 

сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства / 

Ярочкина Г.В. (16 акад. ч.) 

Онлайн курс 

37.  Наладка электрооборудования зданий /  

Мартынова И.О. (16 акад. ч.) 

Онлайн курс 

38.  Программирование интеллектуальных реле / 

Мартынова И.О. (15 акад. ч.) 

Онлайн курс 

39.  Виртуальный практикум: выполнение отделочных 

строительных и декоративных работ 

Виртуальны практикум 

на русском языке 

40.  Виртуальный практикум: монтаж и эксплуатация 

систем водоснабжения, отопления и водоотведения 

Виртуальны практикум 

на русском языке 

41.  Виртуальный практикум: монтаж 

электрооборудования на объектах жилищно-

коммунального хозяйства 

Виртуальны практикум 

на русском языке 

42.  Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Архитектурная 

обработка камня» 

Композиция, декор и орнамент для компетенции 

«Камнетесное дело» / Полежаев Ю.О. 

Программный учебный 

модуль 

Материаловедение природных каменных материалов 

для компетенции «Камнетесное дело» /  

Горева Т.А. 

Программный учебный 

модуль 

43.  Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Кирпичная 

кладка» 

Construct Cavity Walling Forming Masonry 

Structures/Изоляция полостей.  

Выкладка дверного проема в пустотной стене 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Construct Masonry Cladding/Облицовка кирпичной 

кладки 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Construct Solid Walling Incorporating Isolated and 

Attached Piers/Выполнение кирпичной кладки 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Construct Thin Joint Masonry/Кирпичная кладка с 

использованием армирования 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Set Out Masonry Structures/Подготовка площадки под 

строительные работы 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Английский язык для строительных профессий и 

специальностей. Компетенция «Кирпичная кладка» 

(Bricklaying). Англо-русский словарь 

Программный учебный 

модуль 

Английский язык для строительных профессий и 

специальностей. Компетенция «Кирпичная кладка» 

(Bricklaying) / Лаврик Г.В. 

Программный учебный 

модуль 

Декоративные кирпичные работы / Горева Т. А. Программный учебный 

модуль 
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Материалы и инструменты для компетенции 

«Кирпичная кладка» / Береснев А.И. 

Программный учебный 

модуль 

Организация рабочей среды (гигиена, безопасность, 

законы) для компетенции «Кирпичная кладка» / 

Береснев А.И. 

Программный учебный 

модуль 

Разметка и измерения. Работа со строительными 

чертежами / Буданов Б.А. 

Программный учебный 

модуль 

Ремонт и реставрация каменной кладки для 

компетенции «Кирпичная кладка» / Лукин А.А. 

Программный учебный 

модуль 

Создание сложных архитектурных форм и деталей  

из каменных материалов / Буданов Б.А. 

Программный учебный 

модуль 

Технология каменной кладки для компетенции 

«Кирпичная кладка» / Лукин А.А. 

Программный учебный 

модуль 

44.  Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Ландшафтный 

дизайн» 

Английский язык для строительных профессий и 

специальностей. Компетенция «Ландшафтный 

дизайн» (Landscape Gardening) / Бубич Ф.В. 

Программный учебный 

модуль 

Ботаника и физиология растений, дендрология, 

цветоводство / Шумакова Е.В. 

Программный учебный 

модуль 

Гидротехническое сооружение для компетенции 

«Ландшафтный дизайн» / Горева Т.А. 

Программный учебный 

модуль 

Деревянные сооружения и конструкции для 

компетенции «Ландшафтный дизайн» / Белоусов А.А. 

Программный учебный 

модуль 

Общие основы ландшафтного дизайна для 

компетенции «Ландшафтный дизайн» / Грачева Е.Н. 

Программный учебный 

модуль 

Общие приемы агротехники для компетенции 

«Ландшафтный дизайн» / Лежнева Т.Н. 

Программный учебный 

модуль 

Озеленение объектов для компетенции 

«Ландшафтный дизайн» / Грачева Е.Н. 

Программный учебный 

модуль 

Организация рабочей среды (гигиена, безопасность, 

законы) для компетенции «Ландшафтный дизайн» / 

Горева Т.А. 

Программный учебный 

модуль 

Работа с технической документацией для 

компетенции «Ландшафтный дизайн» /  

Разумовский Ю.В. 

Программный учебный 

модуль 

Садовые технологии  

(водопроводные системы, электрика, дренаж и 

ирригация) для компетенции «Ландшафтный дизайн» 

/ Горева Т.А. 

Программный учебный 

модуль 

Строительство плоскостных и вертикальных 

сооружений для компетенции «Ландшафтный 

дизайн» / Горева Т.А. 

Программный учебный 

модуль 



53 
 

Технология создания типового ландшафта / 

Разумовский Ю.В. 

Программный учебный 

модуль 

45.  Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Малярные и 

декоративные работы» 

Applying Paint Systems by Brush and Roller to Complex 

Areas/Окрашивание внутренних поверхностей 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Applying Standard Papers to Walls and 

Ceilings/Оклеивание поверхностей обоями 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Erecting and Dismantling Access Equipment and 

Working Platforms/Сборка и использование лестниц и 

передвижных подмостей типа «тура» 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Английский язык для строительных профессий и 

специальностей. Компетенция «Малярные и 

декоративные работы» (Painting and Decorating) / 

Голубев А.П. 

Программный учебный 

модуль 

Английский язык для строительных профессий и 

специальностей. Компетенция «Малярные и 

декоративные работы» (Painting and Decorating).  

Англо-русский словарь / Дахнова М.Г. 

Программный учебный 

модуль 

Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных 

поверхностей для компетенции «Малярные и 

декоративные работы» / Прекрасная Е.П. 

Программный учебный 

модуль 

Декоративно-художественные работы /  

Прекрасная Е.П. 

Программный учебный 

модуль 

Материалы и инструменты для малярных и 

декоративных работ / Прекрасная Е.П. 

Программный учебный 

модуль 

Оклеивание поверхностей обоями и пленками / 

Прекрасная Е.П. 

Программный учебный 

модуль 

Окраска наружных поверхностей (фасад) / 

Прекрасная Е.П. 

Программный учебный 

модуль 

Окрашивание внутренних поверхностей (интерьер) 

для компетенции «Малярные и декоративные 

работы» / Прекрасная Е.П. 

Программный учебный 

модуль 

Организация рабочей среды для компетенции 

«Малярные и декоративные работы» /  

Селезнева Е.В. 

Программный учебный 

модуль 

Основы технологии малярных работ / Петрова И.В. Программный учебный 

модуль 

Подготовительные работы для компетенции 

«Малярные и декоративные работы» /  

Прекрасная Е.П. 

Программный учебный 

модуль 

Современные декоративные материалы и технологии 

/ Клико Е.А. 

Программный учебный 

модуль 
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Чтение планов строительных чертежей и работа с 

технической документацией по компетенции 

«Малярные и декоративные работы» /  

Огренич М.В. 

Программный учебный 

модуль 

46.  Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Облицовка 

плиткой» 

Английский язык для строительных профессий и 

специальностей. Компетенция «Облицовка плиткой» 

(Wall and Floor Tiling) / Голубев А.П. 

Программный учебный 

модуль 

Выполнение облицовки синтетическими материалами 

для компетенции «Облицовка плиткой» /  

Черноус Г.Г. 

Программный учебный 

модуль 

Изготовление сложных фигур и углов для 

компетенции «Облицовка плиткой» / Черноус Г.Г. 

Программный учебный 

модуль 

Материалы и оборудование для выполнения 

облицовочных работ для компетенции «Облицовка 

плиткой» / Черноус Г.Г. 

Программный учебный 

модуль 

Облицовка вертикальных поверхностей для 

компетенции «Облицовка плиткой» / Черноус Г.Г. 

Программный учебный 

модуль 

Организация рабочей среды (гигиена, безопасность, 

законы, коммуникация) для компетенции «Облицовка 

плиткой» / Селезнева Е.В. 

Программный учебный 

модуль 

Основы технологии облицовочных работ для 

компетенции «Облицовка плиткой» / Петрова И.В. 

Программный учебный 

модуль 

Подготовка поверхностей под облицовку для 

компетенции «Облицовка плиткой» / Черноус Г.Г. 

Программный учебный 

модуль 

Современные тенденции в облицовке плиткой /  

Горева Т.А. 

Программный учебный 

модуль 

Технология настила горизонтальных поверхностей 

для компетенции «Облицовка плиткой» /  

Черноус Г.Г. 

Программный учебный 

модуль 

47.  Комплект программно-учебных модулей по компетенциям «Плотницкое 

дело» 

Carry Out Carpentry Maintenance/ 

Ремонт столярных изделий 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Carry Out First Fix Flooring and Roofing/Выполнение 

настила пола и кровельного покрытия 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Carry Out First Fix Frames, Partitions and 

Stairs/Выполнение перегородок и лестничных маршей 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Carry Out Second Fixing Operations/Монтаж 

плотничных конструкций 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Produce Woodworking Joints/Выполнение столярно-

плотничных соединений 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 
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Setting Up and Operating a Circular Saw/Использование 

циркулярной пилы для столярно-плотничных работ 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Английский язык для строительных профессий и 

специальностей. Компетенция «Плотницкое дело» 

(Carpentry), «Столярное дело» (Joinery). Англо-

русский словарь / Дахнова М.Г. 

Программный учебный 

модуль 

Изготовление и монтаж малых архитектурных форм / 

Денисова Н.М. 

Программный учебный 

модуль 

Изготовление и монтаж плотничных конструкций для 

компетенции «Плотницкое дело» / Степанов Б.А. 

Программный учебный 

модуль 

Инструменты и приспособления для компетенции 

«Столярное дело» и «Плотницкое дело» /  

Степанов Б.А. 

Программный учебный 

модуль 

Организация рабочей среды (гигиена, безопасность, 

законы) для компетенции «Плотницкое дело» / 

Береснев А.И. 

Программный учебный 

модуль 

Основы строительного производства для 

компетенции «Столярное и Плотницкое дело» / 

Степанов Б.А. 

Программный учебный 

модуль 

Плотничные соединения для компетенции 

«Плотницкое дело» / Степанов Б.А. 

Программный учебный 

модуль 

Работа со строительными чертежами и выполнение 

измерений для компетенции «Столярное дело» и 

«Плотницкое дело» / Денисова Н.М. 

Программный учебный 

модуль 

Ремонт плотничных конструкций для компетенции 

«Плотницкое дело» /  

Болдырева Г.Г. 

Программный учебный 

модуль 

48.  Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Сантехника и 

отопление» 

Understand and Apply Domestic Central Heating System 

Installation and Maintenance Techniques/Выполнение 

работ по установке и обслуживанию внутренней 

системы центрального отопления 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Understand and Apply Domestic Cold Water System 

Installation and Maintenance Techniques/Выполнение 

работ по установке и обслуживанию системы 

холодного водоснабжения 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Understand and Apply Domestic Hot Water System 

Installation and Maintenance Techniques/ Выполнение 

работ по установке и обслуживанию системы 

горячего водоснабжения 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Understand and Apply Domestic Rainwater System 

Installation and Maintenance Techniques/ Выполнение 

работ по установке и обслуживанию внутренней 

системы канализации 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 
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Understand and Carry Out Safe Working Practices in 

Building Services Engineering/Организация и 

безопасное выполнение сантехнических работ 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Understand and Carry Out Site Preparation, and Pipework 

Fabrication Techniques for Domestic Plumbing and 

Heating Systems/Подготовка трубопроводов для 

внутренних систем водопровода и отопления 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Английский язык для строительных профессий и 

специальностей. Компетенция «Сантехника и 

отопление» (Plumbing and Heating).  

Англо-русский словарь / Дахнова М.Г. 

Программный учебный 

модуль 

49.  Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Сварочные 

технологии» 

Английский язык для сварщиков / Агеева Е.А. Программный учебный 

модуль 

Виды сварочных соединений / Овчинников В.В. Программный учебный 

модуль 

Инструменты, оснастка и оборудование для 

выполнения работ по компетенции «Сварочные 

технологии» / Овчинников В.В. 

Программный учебный 

модуль 

Металлы и их основные свойства / Галушкина В.Н. Программный учебный 

модуль 

Организация рабочей среды для компетенции 

«Сварочные технологии» / Овчинников В.В. 

Программный учебный 

модуль 

Параметры режима сварки / Овчинников В.В. Программный учебный 

модуль 

Ручная дуговая сварка / Овчинников В.В. Программный учебный 

модуль 

Ручная и частично механизированная дуговая сварка 

в защитных очках / Овчинников В.В. 

Программный учебный 

модуль 

Способы контроля качества сварных соединений 

механическими испытаниями / Овчинников В.В. 

Программный учебный 

модуль 

Способы контроля качества сварных соединений 

неразрушающими методами / Овчинников В.В. 

Программный учебный 

модуль 

Технологический процесс сварки / Овчинников В.В. Программный учебный 

модуль 

Чтение рабочих чертежей / Овчинников В.В. Программный учебный 

модуль 

50.  Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Столярное дело» 

Carry Out Second Fixing Operations/ Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Английский язык для  

строительных профессий и специальностей. 

Программный учебный 

модуль 
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Компетенция «Плотницкое дело» (Carpentry), 

«Столярное дело» (Joinery). Англо-русский словарь / 

Дахнова М.Г. 

Декоративная обработка древесины / Гульнева Н.А. Программный учебный 

модуль 

Изготовление и монтаж столярных конструкций 

(внешние соединения) для компетенции «Столярное 

дело» / Степанов Б.А. 

Программный учебный 

модуль 

Изготовление столярных изделий / Кожемякина Н.В. Программный учебный 

модуль 

Общие сведения о древесине и древесных материалах 

для компетенции «Столярное и плотницкое дело» / 

Степанов Б.А. 

Программный учебный 

модуль 

Организация рабочей среды для компетенции 

«Столярное дело» / Береснев А.И. 

Программный учебный 

модуль 

Основные операции по обработке древесины для 

компетенции «Столярное и плотницкое дело» / 

Степанов Б.А. 

Программный учебный 

модуль 

Отделка столярных изделий / Болдырева Г.Г. Программный учебный 

модуль 

Работа с крепежными изделиями и фурнитурой / 

Соломина Г.Г. 

Программный учебный 

модуль 

Ремонт столярных конструкций (отделка поверхности 

и внешний вид) для компетенции «Столярное дело» / 

Болдырева Г.Г. 

Программный учебный 

модуль 

Столярные соединения (внутренние соединения) для 

компетенции «Столярное дело» /  

Болдырева Г.Г. 

Программный учебный 

модуль 

Части зданий и производство строительных работ для 

компетенции «Столярное и плотницкое дело» / 

Степанов Б.А. 

Программный учебный 

модуль 

51.  Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 

Английский язык для строительных профессий и 

специальностей. Компетенция «Сухое строительство 

и штукатурные работы» (Plastering and Drywall 

Systems) / Голубев А.П. 

Программный учебный 

модуль 

Внутренняя и наружная отделка помещений и зданий 

для компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы» / Поплавский В.В. 

Программный учебный 

модуль 

Декоративное оформление интерьера при проведении 

отделочных работ для компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» /  

Елизарова В.А. 

Программный учебный 

модуль 
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Материаловедение сухого строительства для 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы» / Парикова Е.В. 

Программный учебный 

модуль 

Оборудование и инструменты для монтажа каркасно-

обшивных конструкций для компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» /  

Елизарова В.А. 

Программный учебный 

модуль 

Организация рабочей среды для компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» /  

Береснев А.И. 

Программный учебный 

модуль 

Отделка помещений каркасно-обшивными 

конструкциями для компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» /  

Поплавский В.В. 

Программный учебный 

модуль 

Современные декоративные материалы и технологии 

/ Клико Е.А. 

Программный учебный 

модуль 

Современные технологии утепления и изоляции 

зданий для компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы» / Авилова Е.Н. 

Программный учебный 

модуль 

Финишное покрытие гипсовой строительной плиты 

(оклейка лентой, покрытие) для компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» /  

Береснев А.И. 

Программный учебный 

модуль 

Чтение рабочих чертежей и нанесение разметки / 

Елизарова В.А. 

Программный учебный 

модуль 

Эксплуатация и ремонт каркасно-обшивных 

конструкций для компетенции «Сухое строительство 

и штукатурные работы» / Береснев А.И. 

Программный учебный 

модуль 

52.  Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Электромонтаж» 

Electrical Installation/Выполнение электромонтажных 

работ 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Electrical Technology/Безопасное выполнение 

электромонтажных работ 

Виртуальный практикум 

(на английском языке) 

Английский язык для строительных профессий и 

специальностей. Компетенция «Электромонтажные 

работы» (Electrical Installation) / Мильман К.С. 

Программный учебный 

модуль 

Английский язык для строительных профессий и 

специальностей. Компетенция «Электромонтажные 

работы» (Electrical Installation). Англо-русский 

словарь / Дахнова М.Г. 

Программный учебный 

модуль 

Монтаж систем пожарной и охранной сигнализации и 

систем доступа / Ярочкина Г.В. 

Программный учебный 

модуль 

Монтаж электрооборудования зданий / Бычков А.В. Программный учебный 

модуль 
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Наладка электрооборудования зданий / Бычков А.В. Программный учебный 

модуль 

Общая технология электромонтажных работ / 

Григорьева С.В. 

Программный учебный 

модуль 

Организация рабочей среды (гигиена, безопасность, 

законы) для компетенции «Электромонтаж» /  

Бычков А.В. 

Программный учебный 

модуль 

Основы технических измерений (электроизмерения) / 

Ярочкина Г.В. 

Программный учебный 

модуль 

Программирование интеллектуальных реле / 

Гайнутдинов К.Р. 

Программный учебный 

модуль 

Программирование систем управления освещением / 

Стратиенко А.Н. 

Программный учебный 

модуль 

Системы электрического отопления / Титов А.И. Программный учебный 

модуль 

Чтение и выполнение рабочих чертежей и 

электрических схем / Ярочкина Г.В. 

Программный учебный 

модуль 

Электротехническое оборудование жилых и 

гражданских зданий / Бычков А.В. 

Программный учебный 

модуль 

53.  Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Машинист 

автомобильного крана» 

Основные механизмы и приборы автомобильного 

крана. Назначение и принцип действия /  

Трунов А.И. 

Программный учебный 

модуль 

Правила управления краном при выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ / Трунов А.И. 

Программный учебный 

модуль 

54.  Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Управление 

бульдозером» 

Конструкция бульдозера / Абрамов А.Н. Программный учебный 

модуль 

Основы подготовки бульдозера к работе / Квитка С.В. Программный учебный 

модуль 

Техника безопасности машиниста бульдозера при 

выполнении работ / Абрамов А.Н. 

Программный учебный 

модуль 

55. Комплект программно-учебных модулей по компетенции «Управление 

экскаватором» 

Конструкция экскаватора / Сапоненко У.И. Программный учебный 

модуль 

Основы подготовки экскаватора к работе / 

Удовиченко С.М. 

Программный учебный 

модуль 

Техника безопасности машиниста экскаватора при 

выполнении работ / Сапоненко У.И. 

Программный учебный 

модуль 
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1.  Основы технологии отделочных строительных работ / 

Петрова И.В. 

Печатное издание 

2.  Монтаж кабельных сетей / Бычков А.В. Печатное издание 

3.  Выполнение бетонных и опалубочных работ /  

Алимов Л.А. 

Печатное издание 

4.  Монтаж осветительных электропроводок и 

оборудования / Григорьева С.В. 

Печатное издание 

5.  Поддержание рабочего состояния оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства / 

Куприянова Г.В. 

Печатное издание 

6.  Основы строительного производства / Береснев А.И. Печатное издание 

7.  Выполнение стекольных работ / Береснев А.И. Печатное издание 

8.  Поддержание рабочего состояния силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, освещения 

и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства / Нестеренко В.М. 

Печатное издание 

9.  Выполнение мозаичных и декоративных работ / 

Прекрасная Е.П. 

Печатное издание 

10.  Выполнения монтажа каркасно-обшивных 

конструкций / Елизарова В.А. 

Печатное издание 

11.  Выполнение штукатурных и декоративных работ / 

Черноус Г.Г. 

Печатное издание 

12.  Технология малярных работ / Прекрасная Е.П. Печатное издание 

13.  Основы строительного черчения / Гусарова Е.А. Печатное издание 

14.  Материаловедение для каркасно-обшивных 

конструкций / Парикова Е.В. 

Печатное издание 

15.  Выполнение арматурных работ / Гревцева Е.Н. Печатное издание 

16.  Выполнение столярных работ / Степанов Б.А. Печатное издание 

17.  Основы технологии общестроительных работ /  

Лукин А.А. 

Печатное издание 

18.  Выполнение работ по устройству паркетных полов / 

Степанов Б.А. 

Печатное издание 

19.  Выполнение облицовочных работ синтетическими 

материалами / Черноус Г.Г. 

Печатное издание 

20.  Выполнения плотничных работ / Степанов Б.А. Печатное издание 

21.  Выполнение стропальных работ /  

Сулейманов М.К. 

Печатное издание 

22.  Выполнение сварочных работ ручной электродуговой 

сваркой / Овчинников В.В. 

Печатное издание 
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23.  Технология отделочных строительных работ / 

Завражин Н.Н. 

Печатное издание 

24.  Технология плотничных, столярных, стекольных и 

паркетных работ: практикум / Ивилян И.А. 

Печатное издание 

25.  Организация и выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий в 2 ч. Часть 1: Внутреннее 

электроснабжение промышленных и гражданских 

зданий / Бычков А.В. 

Печатное издание 

26.  Организация и выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий в 2 ч. Часть 2: Монтаж и наладка 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий / Шашкова И.В. 

Печатное издание 

27.  Основы инженерной геологии / Добров Э.М. Печатное издание 

28.  Основы электротехники / Морозова Н.Ю. Печатное издание 

29.  Организация технологических процессов на объекте 

капитального строительства / Русанова Т.Г. 

Печатное издание 

30.  Реконструкция зданий и сооружений / Юдина А.Ф. Печатное издание 

31.  Материаловедение каменных, бетонных и 

арматурных работ / Береснев А.И. 

Печатное издание 

32.  Учет и контроль технологических процессов в 

строительстве / Максимова М.В. 

Печатное издание 

33.  Организация технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов / Русанова Т.Г. 

Печатное издание 

34.  Основы электроники / Берикашвили В.Ш. Печатное издание 

35.  Реконструкция и техническая реставрация зданий и 

сооружений / Юдина А.Ф. 

Печатное издание 

36.  Инженерная графика. Строительство / Томилова С.В. Печатное издание 

37.  Строительство жилых и общественных зданий / 

Юдина А.Ф. 

Печатное издание 

38.  Техническая механика для строительных 

специальностей / Сетков В.И. 

Печатное издание 

39.  Геодезия / Кеселев М.И. Печатное издание 
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Приложение 6 

 

Перечень центров опережающей профессиональной подготовки, 

расположенных на территории СФО И ДФО 

 

1. Алтайский край на базе КГБОУ «Алтайский политехнический 

техникум» 

2. Амурская область: на базе ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет»  

3. Забайкальский край: на базе ГПОУ «Читинский политехнический 

колледж» 

4. Иркутская область на базе ГПОУ «Тулунский аграрный техникум» 

5. Кемеровская область – Кузбасс: на базе ГПОУ «Сибирский 

политехнический техникум» 

6. Новосибирская область на базе АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Новосибирской области» 

7. Республика Бурятия на базе ГПОУ «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум» 

8. Республика Саха (Якутия): – АНО ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия)» 

9. Сахалинская область: на базе ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» 

10. Томская область: на базе ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» 

11. Хабаровский край: на базе КГБ ПОУ «Ванинский межотраслевой 

колледж (Центр опережающей профессиональной подготовки)»  
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Приложение 7 

 

Общая потребность в кадрах строительной отрасли с учетом 

реализуемых в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 

программ 

 

№ Субъект РФ 
Общая потребность в 

трудовых ресурсах 

Потребность в 

иностранной рабочей силе 

в строительной отрасли 

 ИТОГО 98 350 11 943 

 

Потребность в кадрах строительной отрасли 

ТОП-15 направлений подготовки (специальностей) 

 

№ 

ТОП-15 направлений 

подготовки 

(специальностей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2020-

2025 

1.  
08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 
214 208 207 203 204 5 1041 

2.  

08.01.01 Изготовитель 

арматурных сеток и 

каркасов 

155 173 209 131 131 4 803 

3.  

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

136 134 143 133 144 15 705 

4.  

18.01.04 Изготовитель 

изделий строительной 

керамики 

131 131 131 131 133 0 657 

5.  
08.01.13 Изготовитель 

железобетонных изделий 
111 116 109 188 97 0 621 

6.  

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных машин 

103 95 90 92 92 7 479 

7.  08.03.01 Строительство 120 90 79 101 70 2 462 

8.  

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

62 73 85 110 89 0 419 

9.  

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

99 68 73 71 67 20 398 
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10.  
08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений 

75 74 77 86 70 1 383 

11.  
08.01.09 Слесарь по 

строительно-монтажным 

работам 

70 68 65 65 62 30 360 

12.  
23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 
85 66 66 70 62 10 359 

13.  
08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и 

паркетных работ 

87 60 59 61 63 0 330 

14.  
08.01.06 Мастер сухого 

строительства 
55 60 60 65 65 0 305 

15.  15.01.30 Слесарь 59 48 45 51 40 15 258 
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Приложение 8 

Дополнительная плановая потребность по привлечению персонала для 

реализации строительных проектов по заказу ОАО «РЖД» в Дальневосточном 

и Сибирском федеральных округах* 

№ Должности 
202

1 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Производители работ 

(мастер) 
44 29 45 13 19 19 6 69 25 

2 
Инженерно-технические 

работники 
59 38 60 17 25 25 8 92 33 

3 

Специалисты по монтажу и 

эксплуатации устройств 

энергоснабжения 

481 311 488 135 203 203 68 745 271 

4 
Специалисты по монтажу и 

эксплуатации СЦБ 
555 359 563 156 234 234 78 859 313 

5 
Специалисты по монтажу и 

эксплуатации средств связи 
192 125 195 54 81 81 27 298 108 

6 Монтеры пути 370 240 375 104 156 156 52 573 208 

7 
Водители 

автомобилей/механизаторов 
444 288 450 125 188 188 63 688 250 

8 
Рабочие строительных 

профессий  

125

7 
815 1275 354 531 531 177 1948 708 

9 Разнорабочие 296 192 300 83 125 125 42 458 167 

  

ИТОГО потребность по 

привлечению персонала в 

год 

3 

698 

2 

397 

3 

751 

1 

041 

1 

562 

1 

562 
521 

5 

730 

2 

083 

  

ИТОГО потребность в 

персонале нарастающим 

итогом 

3 

698 

6 

095 

9 

846 

10 

887 

12 

449 

14 

011 

14 

532 

20 

262 

22 

345 
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Приложение 9 

 

 

 

 

 



Приложение 10 



Приложение 11 

Инициативные проекты в рамках деятельности МЦСК 

1. Проект «Содействие в развитии сети исправительных центров в 

субъектах Российской Федерации». Создание новых мест для отбывания 

осужденными наказания в виде принудительных работ, использование 

труда осужденных к принудительным работам в реализации 

инвестиционных проектов строительной отрасли в СФО и ДФО. 

2. Проект «Содействие в привлечении к труду осужденных без 

изоляции от общества и осужденных, освобожденных условно-

досрочно». Вовлечение осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам, принудительным работам, условно осужденных 

и осужденных, освобожденных условно-досрочно, имеющих обязанность 

трудоустроиться в компании и предприятия, реализующие крупные 

инвестиционные проекты строительной отрасли в СФО и ДФО. 

Переобучение и повышение квалификации осужденных. 

3. Проект «Применение механизмов содействия трудоустройству при 

реализации проектов кадрового обеспечения». Формирование 

предложений по нормативно-правовому регулированию вопросов 

содействие трудоустройству персонала, повышения квалификации и 

переподготовки кадров; привлечение «самозанятого» населения для 

реализации крупных строительных проектов; сокращение 

административных издержек, оптимизация отношений с персоналом, 

задействованным в отдельных проектах. 

4. Проект «Центры коллективного пользования инфраструктурой в 

рамках МЦСК». Проект направлен на расширение возможностей 

участников центра по доступу к образовательной, научной и лабораторной 

инфраструктуре. Центр коллективного пользования создается с целью 

объединения образовательного, научного и технического потенциала 

организаций-участников для решения задач в рамках проектов МЦСК, 

подготовки и реализации совместных образовательных программ, НИР и 

других научно-образовательных проектов, а также для информирования 

организаций-участников МЦСК о возможностях уникального и 

дорогостоящего оборудования, находящихся на балансе организаций-

участников МЦСК для повышения эффективности их использования. 

5. Проект «Модернизация (дооснащение) производственных 

мощностей образовательных организаций СФО и ДФО. Анализ 

имеющихся мощностей образовательных организаций и подготовка 
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проектов реконструкции(дооснащения) производственных мощностей 

образовательных организаций СФО и ДФО. Пилотный проект на базе 

кузбасского образовательного кластера – «Южный» и «Северный» 

образовательные кампусы МЦСК  

6. Проект «Создание моделей региональных образовательных 

кластеров и студенческих кампусов в рамках МЦСК». Разработка 

отраслевых региональных и межрегиональных образовательных кластеров. 

Создание проектов по развитию студенческих кампусов в рамках 

городской среды.   

7. Проект «Проведение отраслевого чемпионата»: «MININGSKILLS» – 

отраслевой чемпионат по стандартам Ворлдскиллс в сфере строительства, 

управления, эксплуатации горнорудных предприятий, добыче и 

переработке полезных ископаемых. 

8. Проект «Подготовка кадров для Вооруженных сил РФ». 

Допризывная подготовка (профессиональная ориентация и 

дополнительные компетенции); открытие новых направлений подготовки 

на базе военного учебного центра Кузбасского государственного 

технического университета имени Т.Ф. Горбачева с выделением 

дополнительного госзадания для студентов из других вузов – участников 

МЦСК; реализация пилотной апробации создания военного учебного 

центра (ВУЦ)  на базе профессиональной образовательной организации; 

разработка стандартов рабочих компетенций, необходимых для 

поддержания высокого технического уровня обеспечения 

функционирования войсковых частей. 


