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Статья посвящена переподготовке специалистов в области строительства зданий и сооружений 
как относительно новому виду обучения. Рассматривается вопрос целевой аудитории курсов 
переподготовки. Приводятся примеры программ обучения на курсах профессиональной переподготовки, 
разработанных Политехническим университетом. 
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The article is devoted to professional retraining in the field of construction buildings as a relatively new 
kind of learning. The question of the target audience retraining courses is considered. Examples of the 
programs of professional retraining courses, developed by the Polytechnical University are given. 

 
Образование для взрослых – один из ключевых компонентов системы образования [1]. В 

последние годы в европейских странах оно вышло на первые позиции, обгоняя традиционное детско-
юношеское образование [2,3]. Образование взрослых (Adult Education) является одной из ведущих 
составляющих концепции непрерывного образования, или «образования через всю жизнь» [4-7]. 

Непрерывное образование предполагает многоуровневость образовательных программ, которая 
позволяет учесть такие существенные характеристики, как начальный уровень обучающихся, их 
возможности, объем необходимых знаний и т.п. Эта часть относится, прежде всего, к послевузовскому и 
дополнительному образованию.  

В России этому виду образования не уделяется такого большого внимания, тем не менее, рынок 
дополнительных образовательных услуг постоянно расширяется, поскольку спрос на них довольно 
велик. В связи с этим методическая база и педагогическая теория отстает в этом направлении от 
практики. Вопросу образования взрослых уделяют внимание, в основном, когда это касается повышения 
квалификации педагогических работников или государственных служащих [8-11]. 

Между тем, одним из приоритетов государственной политики России в сфере образования и науки 
является развитие инженерного образования. В этой области образование взрослых – одна из ключевых 
проблем, поскольку грамотный инженер обязан быть в курсе новых технологий, методов и т.д. Особенно 
это важно сегодня, когда инновации появляются каждый год [12]. 

Строительство – бурно развивающаяся отрасль, и постоянное обучение необходимо инженеру, 
чтобы оставаться конкурентоспособным. На образовательном рынке России сегодня предлагаются 
различные виды обучения: высшее образование, второе высшее, переподготовка, повышение 
квалификации, профессиональная подготовка (краткосрочные курсы). Выбор вида образовательной 
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программы зависит от потребностей специалиста, имеющегося у него образования и стажа работы, а 
также планов на будущее.  

Данная статья посвящена переподготовке специалистов в области строительства зданий и 
сооружений. Актуальность темы состоит в том, что это относительно новый вид обучения и далеко не 
все представляют, в чем он состоит. В то же время в существующей ситуации потребность в 
переподготовке очень высока [13], в том числе и в строительстве. Особенность переподготовки в том, 
что благодаря ей специалист может получить образование в сравнительно сжатые сроки. 
Продолжительность курса переподготовки – от 500 до 1000 часов. В зависимости от интенсивности 
обучения срок обучения составляет от полугода до 2 лет.  

Переподготовка предназначена для людей, имеющих высшее образование, но по другой 
специализации. По окончании курсов выдается диплом о переподготовке государственного образца, 
дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности. Таким образом, 
переподготовка базируется на имеющемся у специалиста высшем образовании и дает ему новую 
специализацию. 

В связи с этим  обычно в программу переподготовки не включают базовые, фундаментальные 
дисциплины, в нее входят только предметы специализации. Т.е., например, проходя переподготовку по 
программе «Экономика и управление в строительстве», слушатель не будет изучать ни физики и 
математики, ни базовой экономической теории. Цель программы в том, чтобы дать человеку с высшим 
образованием прикладные знания и навыки в конкретной области. 

Какова же целевая аудитория курсов переподготовки? Рассмотрим этот вопрос на примере 
строительной отрасли. 

В последние годы строительство переживает коренные преобразования, связанные с изменением 
нормативной базы (введение технических регламентов, внедрение Еврокодов и т.д.), переходом на 
саморегулирование и другими глобальными переменами. И все эти события только усиливают 
потребность отрасли в квалифицированных инженерно-технических работниках и менеджерах. Чтобы 
решить эту проблему, есть два пути: переучивать существующих работников или брать новых, уже 
подготовленных.  

Отсюда и появляются два типа слушателей курсов переподготовки.  
Первые – это работники строительной отрасли, не имеющие профильного высшего образования. 

Таких по-прежнему довольно много, и зачастую накопленный ими опыт значительно превышает по 
значимости запись в дипломе. Часто на переподготовку приходят как раз за дипломом, поскольку такая 
необходимость возникает у работодателя. Эта тенденция усилилась в связи с переходом на 
саморегулирование: в законе о СРО написано, что профильная переподготовка является альтернативой 
высшему образованию. Но, уже приходя на курсы, многие маститые инженеры понимают, что могут 
получить на них как недостающие теоретические знания, так и последнюю информацию о технологиях, 
нормативной базе, научиться пользоваться новейшими программными продуктами.  

Вторая категория – люди, желающие сменить работу или специализацию. Для устройства на 
работу также нужен диплом, но еще важнее знания, которые можно приобрести на переподготовке. Что 
интересно, в период кризиса курсы переподготовки практически не снизили своих показателей, хотя 
сфера образования в целом, особенно в строительстве, сильно пострадала от экономического спада. 
Это связано именно с тем, что аудитории пополнились людьми, находящимися в поиске 
квалифицированной и высокооплачиваемой работы. Проведя пик кризиса «за партой», сейчас они могут 
получить то, что хотят, поскольку отрасль нуждается в квалифицированных кадрах – об этом не устают 
говорить практически на каждой конференции, семинаре или просто в личном общении руководители 
строительной сферы. 

В Санкт-Петербургском государственном политехническом университете курсы профессиональной 
подготовки по направлению «Строительство» существуют с 2006 г. [14]. В первой группе переподготовки 
обучалось 11 человек. Сегодня переподготовка ведется по пяти программам, каждый семестр ее 
оканчивают около 80 человек.  

Занятия в группах профессиональной переподготовки, как и в группах повышения квалификации, 
проходят в вечернее время по будням. Программа обучения строится по модульной системе, каждый 
модуль длится от 2 недель до месяца, оканчивается курсовым проектом или работой. Завершается 
обучение итоговым тестированием по всем разделам и защитой дипломного проекта (рисунок 1). 

Переподготовка ведется по пяти программам: 
• Промышленное и гражданское строительство; 
• Экономика и управление в строительстве; 
• Инженерные системы зданий и сооружений; 
• Проектирование и конструирование зданий и сооружений; 
• Контроль качества в строительстве. 
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В переподготовке, как и в других формах образования, сегодня становится все более актуальной  
интернационализация [15,16]. Современному специалисту необходимы знания не только об 
отечественной строительной отрасли, но также о зарубежных стандартах и системах качества, новых 
технологиях и методах расчета. В связи с этим создаются международные программы переподготовки. 
На инженерно-строительном факультете Политехнического университета совместно с немецкими 

коллегами разрабатывается программа 
переподготовки по энергосбережению и 
энергоэффективности в строительстве. Курсы 
будут вести как немецкие, так и российские 
преподаватели с использованием дистанционных 
технологий.  

Пример более широкого международного 
сотрудничества в этой сфере – проект Эдустрой. 
Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, как и другие 
профильные вузы и строительные сообщества 
Санкт-Петербурга, принимает в нем участие. 
Европейским партнером проекта является 
Учебный центр при Союзе строительной 
промышленности Финляндии. Цель проекта – 
разработка учебных программ повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки инженерно-технических 
работников, руководителей строительных компаний 
и специалистов в области управления 
недвижимостью.  

В завершение обзора необходимо отметить, что выдавать дипломы с правом на ведение нового 
вида профессиональной деятельности имеет право только вуз с аккредитацией и лицензией. Важно, 
чтобы в лицензии учебного заведения присутствовала переподготовка, а также, чтобы в перечень 
специальностей входило соответствующее направление [17].  

Итак, переподготовка специалистов является государственной формой образования, находящейся 
между высшим образованием и повышением квалификации. В сфере строительства профессиональная 
переподготовка весьма актуальна, поскольку позволяет специалисту при наличии базового высшего 
образования получить профессиональные знания и умения в сравнительно сжатые сроки. 

Как элемент концепции «образование через всю жизнь», переподготовка дает современному 
человеку не только объем знаний, но и необходимое ему умение учиться: искать и находить 
необходимую информацию, чтобы решить те или иные проблемы, использовать разнообразные 
источники информации для решения этих проблем, постоянно приобретать дополнительные знания [18]. 
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Рисунок 1. Пример выполненной выпускной 
квалификационной работы на курсах 
профессиональной переподготовки 
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