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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; ФЗ № 384-ФЗ 

от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

• Федеральный закон №148-ФЗ от 22.07.2008г. «О внесении изменений в 

градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: специалисты, магистры и бакалавры строительства; к 

освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим  советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ».  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Законодательство Российской Федерации в сфере безопасности 

строительства;  

Основные принципы производства строительно-монтажных 

процессов в строительстве;  

Строительные нормы и правила; организацию материально-

технического обеспечения строительства;  

Организацию и эксплуатацию парка строительных машин; 

вопросы качества;  

Требования к охране труда;  

Природоохранительные мероприятия; 

Требования законодательства РФ к составу проектной 

документации; 

Установленный законодательством РФ порядок утверждения и 

согласования проекта; 

Распорядительные, методические и нормативные документы, 

касающиеся организации экспертизы проектно-сметной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

уметь Выполнять практическую работу с проектно-сметной 

документацией;  

Использовать методы и приемы труда при выполнении 

общестроительных работ, в том числе на технически сложных и 

особо опасных объектах с обеспечением безопасности 

строительства и качества работ; 

Анализировать эффективность принятых проектных решений; 

проверка смет на все виды строительных, монтажных, 

отделочных работ; 

Выявлять и контролировать устранение выявленных дефектов в 

проектно-сметной документации. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

безопасности строительства и 

качества выполнения 

общестроительных работ 

33 На усмотрение 

преподавателя  

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы безопасности 

строительства и качества 

выполнения 

общестроительных работ 

37 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 6 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С ТО С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 6 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С ТО С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы безопасности строительства и качества выполнения 

общестроительных работ 

1 Законодательное и 

нормативное правовое 

обеспечение строительства 

2 - 2 4 

2 Организация 

инвестиционно-

строительных процессов. 

Экономика строительного 

производства 

4 - 3 7 

3 Инновации в строительстве 4 - 7 11 

4 Государственный 

строительный надзор и 

строительный контроль 

4 2 5 11 

Всего 33 33 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ. Анализ изменений к 

кодексу. Подзаконные акты во исполнение Градостроительного кодекса. Нормативные 

правовые акты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору по контролю за соблюдением требований градостроительного и жилищного 

законодательства, обязательных норм и правил, регулирующих строительную 

деятельность в области обеспечения прочности, устойчивости, эксплуатационной 

надежности зданий и сооружений.  

Самостоятельное изучение вопросов: Федеральные законы, регулирующие 

отдельные направления строительного надзора. Региональные нормативы, СНиПы. 

Саморегулирование в строительной отрасли. Законодательные и нормативно-правовые 

акты исполнительных органов государственной власти о саморегулировании в 

строительстве. Стандарты и правила саморегулируемых организаций (СРО). Порядок 

приема в члены СРО. Контроль СРО за деятельностью своих членов. Государственный 

контроль (надзор) за деятельностью СРО. Допуск к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Требования к выдаче 

свидетельств о допуске к видам работ. Система технического регулирования в 

строительстве Определение и основные элементы технического регулирования. 

Принципы технического регулирования. Законодательное и нормативно-правовое 

обеспечение технического регулирования. Национальная система технического 

регулирования в строительстве. Технические регламенты и национальные стандарты. 

Стандарты и правила СРО. Документы обязательного и добровольного применения. 

Гармонизация национальной системы нормирования стандартизации в строительстве с 

международными системами. 
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2 раздел Организация инвестиционно-строительных процессов. Экономика 

строительного производства 

Методология инвестиций в строительство. Инвестиционная деятельность, 

осуществляемая в форме капитальных вложений. Методология участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Методология 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. Основные субъекты 

инвестиционной деятельности в строительстве, их функции и взаимоотношения. Заказчик. 

Застройщик. Генеральный подрядчик. Подрядчик.  

Самостоятельное изучение вопросов: Подрядные правоотношения. Договор 

строительного подряда. Предмет договора. Субъекты договора. Существенные условия 

договора. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Бытовой договор подряда. Сметное дело и ценообразование в 

строительстве. Нормативная база ценообразования в строительстве. Основные термины и 

понятия: цена, сметная стоимость и т.д. Сметное нормирование и система сметных норм. 

Методы составления смет и договорные цены на продукцию. Обоснование величины 

договорной цены и корректировка цены. Требования к составлению смет. Особенности 

составления локальных смет на ремонтно-строительные работы. Определение сметной 

стоимости монтажных и пусконаладочных работ. Виды сметной документации. Оценка 

экономической эффективности строительного производства. Оценка экономичности 

проектных решений. Метод сравнительной экономической эффективности. 

Эффективность использования основных фондов строительных организаций. Оценка 

достоверности сметной стоимости возведения объектов капитального строительства. 

 

3 раздел Инновации в строительстве 

Техническая база автоматизации управления строительством. Средства связи. 

Средства автоматизированной обработки сохранения и представления информации. 

Компьютерные сети. Виды связи. Локальная сеть. Виды топологий сетей. Автоматизация 

процессов управления строительством и городскими строительными программами. 

Управленческие новации в строительстве.  

Самостоятельное изучение вопросов: Технологические новации в строительстве. 

Возведение домов из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Возведение 

зданий путем монолитного бетонирования с применением несъемной, облегченной 

опалубки. Бетон "минеральное дерево". Пенобетоны с нанодисперсной арматурой. 

Монолитное строительство. Проект «Энергоэффективный город». 

 

4 раздел Государственный строительный надзор и строительный контроль 

Задача и предмет государственного строительного надзора. Органы 

государственного строительного надзора и их полномочия. Требования, подлежащие 

проверке. Порядок проведения и оформление результатов проверки. Постановление 

Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468. Субъекты и предмет строительного 

контроля. Виды контрольных мероприятий. Документальное оформление результатов. 

Особенности контроля на «бюджетных» объектах. Экспертиза качества строительных 

работ: цели, виды экспертиз, этапы проведения.  

Самостоятельное изучение вопросов: Мероприятия, проводимые в рамках 

строительной экспертизы. Исполнительная документация в строительстве. Требования к 

составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, 

предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006). Виды и содержание 

исполнительной технической документации. Общие требования к ведению документации. 

Порядок ведения общего и специальных журналов работ. Журнал авторского надзора. 

Исполнительная геодезическая документация. Акты освидетельствования скрытых работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Акты 
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испытаний и опробования внутренних инженерных систем и оборудования. Обзор 

судебной практики по судебным спорам с органами государственного контроля и надзора 

в строительстве. Проблемы нормативно-правового обеспечения и гражданско-правовой 

ответственности при заключении договоров строительного подряда. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Виды деревянных несущих конструкций. 

2. Новации в строительных материалах и конструкциях, используемых при 

возведении каменных, металлических и деревянных строительных 

конструкций. 

3. Импортный лицевой кирпич: особенности кладки. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы безопасности строительства и качества 

выполнения общестроительных работ 

5 Инновации в технологии 

геодезических, 

подготовительных и 

земляных работ, устройства 

оснований и фундаментов. 

Показатели и критерии 

качества выполнения 

геодезических, 

подготовительных и 

земляных работ, устройства 

оснований и фундаментов 

3 - 9 12 

6 Инновации в технологии 

возведения бетонных и 

железобетонных 

конструкций, каменных, 

металлических и 

деревянных строительных 

конструкций. Показатели и 

критерии качества 

возведения бетонных и 

железобетонных 

конструкций, каменных, 

металлических и 

деревянных строительных 

конструкций 

3 - 8 11 

7 Инновации в технологии 

обеспечения качества 

выполнения фасадных 

работ, устройства кровель, 

защиты строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования. 

Сравнительный анализ 

технологий. Показатели и 

критерии качества 

выполнения фасадных 

работ, устройства кровель, 

защиты строительных 

конструкций, трубопроводов 

и оборудования 

4 2 8 14 

Всего 37 37 
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Содержание рабочей программы модуля 2 

5 раздел Инновации в технологии геодезических, подготовительных и 

земляных работ, устройства оснований и фундаментов. Показатели и критерии 

качества выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, 

устройства оснований и фундаментов 

Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

Разбивочные работы в процессе строительства. Способы геодезической подготовки 

проекта: аналитический, графо - аналитический, графический. Привязка проекта. 

Разбивочный чертеж. Вынос в натуру осей объекта: способ прямоугольных координат, 

способ полярных координат, способ угловой засечки, створно-линейный способ, способ 

линейной засечки. Разбивка осей. Геодезический контроль точности геометрических 

параметров зданий и сооружений. Строительный генеральный план как основа для 

разработки разбивочного чертежа. Геометрические параметры зданий и сооружений. 

Внутренние и внешние разбивочные сети планово-высотного обоснования. Оси зданий и 

сооружений. Точность выноса в натуру осей на разных этапах выполнения работ. 

Закрепление осей: сплошная и створная обноска, постоянные и временные знаки. 

Детальная разбивка осей. Базисная сеть. Исходный, монтажный горизонт. Наклонное и 

вертикальное проектирование.  

Самостоятельное изучение вопросов: Подготовительные работы на строительной 

площадке. 

Внутриплощадочная подготовка. Демонтаж конструктивных элементов зданий. 

Механизированная и ручная разборка. Машины, механизмы и оборудование, 

используемое для сноса зданий и сооружений. Обеспечение строительства временными 

дорогами. Подготовка строительной площадки. Осушение площадки. Понижение уровня 

грунтовых вод и отвод поверхностных вод. Устройство дренажей. Обеспечение 

строительной площадки временными инженерными сетями. Строительство 

трансформаторных подстанций, водозаборных сооружений. Перенос существующих сетей 

и устройство новых для снабжения строителей энергоресурсами для бытовых, 

технологических нужд и противопожарной защиты. Обследование инженерных сетей. 

Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов. 

Возведение земляного полотна. Организация разбивочных геодезических работ и 

контрольных измерений крановых путей. Ограждение строительной площадки. 

Устройство фундаментов под стационарные краны. Установка и демонтаж инвентарных 

наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов. Виды лесов, их 

конструкции, порядок монтажа. 

Земляные работы. 

Способы разработки грунта. Механизированная разработка грунта. Разработка 

грунта экскаватором. Производство работ бульдозерами. Разработка грунта методом 

гидромеханизации. Разработка гидромониторами. Разработка землесосными снарядами. 

Намыв насыпей. Способы намыва: эстакадный, безэстакадный, низкоопорный. 

Уплотнение грунта. Методы уплотнения. Способы и конструкции креплений 

вертикальных стенок котлованов и траншей. Разработка грунта в зимнее время. Работы по 

водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода. Осушение площадки. 

Водоотлив и осушение грунтов котлованов и траншей. Свайные работы. Закрепление 

грунтов. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 

условиях. Способы подводного бетонирования. Применяемое оборудование для забивки 

свай. Вибромолоты. Вибропогружатели. Кабестаны. Копры, наголовники, кондукторы. 

Способы погружения стальных свай и шпунта. Свайные работы, выполняемые в мерзлых 

и вечномерзлых грунтах. Погружение свай в мерзлые грунты. Устройство ростверков. 

Свайные основания: висячие, стоечные. Виды свай. Деревянные сваи. Железобетонные 

сваи. Бетонные сваи. Ростверки: деревянные, железобетонные. Устройство забивных и 

буронабивных свай. Основные положения и классификации. Способы погружения свай. 

Сваи, изготавливаемые в грунте. Классификация. Сваи без оболочки. Сваи с оболочкой, 
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извлекаемой из грунта. Сваи с не извлекаемой оболочкой. Термическое укрепление 

грунтов. Изменение физико-механических свойств связных грунтов при нагревании. 

Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов. Химическое закрепление 

грунтов, его преимущества, виды. Цементация, глинизация грунтов. Инъекторы: виды 

конструкций, механизмов погружения. Особенности технологий цементации. 

Силикатизация и смолизация грунтов. Технология. Основные требования при 

использовании способа. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 

Сущность и технология метода. Области применения. Классификация сооружений, 

возводимых методом «стена в грунте». Эффективная область применения метода. 

Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай. Конструктивные особенности. 

Область применения. Методы погружения. Виды шпунтованных свай. Преимущества 

применения. 

Современные машины и оборудование для производства геодезических, 

подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов 

Современные приборы и оборудование, применяемое при производстве 

геодезических работ. Лазерные нивелиры: функции, области применения. Цифровой 

нивелир. Преимущества использования. Лазерные дальномеры. Электронный тахеометр: 

выполняемые задачи, функции, область применения, преимущества. Трехмерные 

лазерные сканеры: принцип работы, перспективы использования, сферы применения. 

Машины и оборудование, применяемое при производстве земляных работ. Комплексно-

механизированный технологический процесс производства земляных работ. 

Одноковшовые экскаваторы с различным сменным оборудованием. Виды экскаваторов, 

их сферы применения и преимущества. Землеройно-транспортные и 

землеройнопланировочные машины: виды, выполняемые задачи, преимущества 

использования. Машины для гидромеханической разработки грунтов. Преимущества 

использования. Пневмопробойники. Машины для уплотнения грунтов. Новации в 

строительных материалах и конструкциях, используемых при производстве 

подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов. 

Использование фибробетона и сталефибробетона при возведении фундаментов. 

Преимущества. Технология изготовления фибробетона. Виды дисперсных волокон 

(фибры), их характеристики. Сталефибробетон: особенности изготовления, основные 

характеристики, преимущества материала перед другими видами бетона, перспективы 

использования. Современные гидроизоляционные материалы. Виды гидроизоляции: 

антифильтрационная гидроизоляция. Антикоррозионная гидроизоляция. Окрасочная 

гидроизоляция. Штукатурная гидроизоляция. Оклеечная гидроизоляция. Литая 

гидроизоляция. Засыпная, пропиточная, инъекционная гидроизоляция. Монтируемая 

гидроизоляция. Поверхностная гидроизоляция. Проникающая и напыляемая 

гидроизоляция. 

 

6 раздел «Инновации в технологии возведения бетонных и железобетонных 

конструкций, каменных, металлических и деревянных строительных конструкций. 

Показатели и критерии качества возведения бетонных и железобетонных 

конструкций, каменных, металлических и деревянных строительных конструкций» 

Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

Опалубочные работы. Классификация опалубки. Области применения различных 

видов опалубки. Производство опалубочных работ. Арматурные работы. Виды арматуры. 

Области применение различных видов. Основные требования при выполнении 

арматурных работ. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

Подготовка объектов бетонирования. Приготовление бетонной смеси, транспортировка, 

укладка и уплотнение. Распалубливание конструкций. 

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений. 

Сборные ленточные фундаменты: технология монтажа, основные требования, 
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предъявляемые при производстве работ. Монтаж конструкций подземной части зданий. 

Технология монтажа колонн. Монтаж железобетонных рам. Монтаж ригелей, ферм, балок, 

плит. Монтаж стеновых панелей, перегородок. Монтаж вентиляционных блоков. Монтаж 

шахт лифтов. Методы монтажа лифтов укрупненными и отдельными узлами.  

Современные машины и оборудование для возведения бетонных и железобетонных 

конструкций. 

Основные группы современных строительных машин и механизмов. Основные 

механизмы строительных машин. Механизмы подъема груза. Транспортирующие машины 

и вспомогательное оборудование. Ленточные конвейеры. Автопогрузчики. 

Пневматические вакуумные разгрузчики цемента. Смесительные машины и установки. 

Дозаторы. Общие требования к строительным машинам.  

Самостоятельное изучение вопросов: Новации в строительных материалах и 

конструкциях, используемых при возведении бетонных и железобетонных конструкций 

Химические добавки к бетонам. Добавки «Лигнопан-Б». Пластификатор, 

повышающий подвижность бетонной смеси. Пластификатор-ускоритель твердения. 

Противоморозные добавки. Перспективные многофункциональные модификаторы. 

Бесцементные бетоны на основе термопластичного серного вяжущего. Основные 

характеристики и преимущества. Ударно-волновая технология уплотнения бетонной 

смеси. Характеристика метода, преимущества применения. Применение в 

железобетонных конструкциях арматуры класса А500СП. Достоинства «минерального 

дерева». Виды материалов, преимущества применения. Основные недостатки 

архитектурных и конструктивных решений многоэтажных зданий и способы их 

совершенствования. 

Работы по устройству каменных конструкций. 

Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 

камней, в том числе с облицовкой. Каменная кладка. Виды кладки. Области применения 

различных видов кладки. Системы перевязки. Порядок выполнения различных видов 

кладки. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой. Виды кирпичной 

кладки. Системы перевязки кирпичной кладки стен. Кладка перемычек и карнизов. 

Армирование кладки. Кладка стен с облицовкой кирпичом. Облегченная кладка. Кладка 

сплошных кирпичных стен. Способы укладки кирпича. Устройство отопительных печей и 

очагов. Теоретические основы конструирования бытовых печей. Требования, 

предъявляемые к бытовым печам. Основные правила конструирования печей. 

Конвективные системы с последовательно соединенными каналами. Параллельные 

конвективные системы. Комбинированные конвективные системы. Бесканальные 

(колпаковые) конвективные системы. 

Монтаж металлических конструкций. 

Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений. Особенности монтажа, перевозки, складирования 

металлических конструкций. Методы монтажа металлических конструкций. Приемка 

фундаментов под монтаж металлических конструкций. Технология монтажа 

металлических колонн. Технология монтажа балок, подстропильных ферм. Правила 

монтажа транспортных галерей. Усиление металлических конструкций. Классификация 

методов усиления. Технология усиления колонн дополнительными ненапрягаемыми 

элементами. Усиление ферм дополнительными ненапрягаемыми элементами. Усиление 

пролетных конструкций предварительно напряженными гибкими затяжками. Усиление и 

замена конструкций подведением временных и постоянных опор. Монтаж, усиление и 

демонтаж резервуарных конструкций. Виды резервуарных конструкций. Класс 

резервуара. Технология монтажа резервуаров. Эксплуатация резервуаров и резервуарных 

парков. Эксплуатационная надежность резервуара. Защита резервуаров от коррозии. 

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации резервуаров. Монтаж, усиление и 

демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб. Конструкция, технологическая 

особенность мачт. Способы подъема мачт в проектное положение. Подъем поворотом 
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вокруг шарнира. Метод подращивания. Монтаж с помощью вертолета. Метод 

наращивания. Особенности башенных сооружений. Технологические факторы возведения 

башен. Монтаж тросовых несущих конструкций. Вантовые конструкции. Технология 

монтажа вантовых канатов. 

Монтаж деревянных конструкций. 

Монтаж, усиление и демонтаж деревянных конструктивных элементов. Обработка 

бревен. Конопатка стен. Технология устройства деревянных стен. Устройство 

перекрытий. Монтаж сборных деревянных конструкций и зданий. Монтаж оконных и 

дверных блоков. Клеедеревянные несущие конструкции. Насланные стропила. 

Фахверковые конструкции домов. Конструктивные особенности. Области применения. 

Достоинства фахверковых конструкций. Сборка жилых и общественных зданий из 

деталей заводского изготовления комплектной поставки. Преимущества деревянного 

блочного домостроения. Конструкция каркасного дома. Монтаж деревянного 

крупнопанельного деревянного жилого дома. 

Современные машины и оборудование для производства возведения каменных, 

металлических и деревянных строительных конструкций 

Грузоподъемные краны: стреловые самоходные гусеничные, пневмоколесные и 

автомобильные; передвижные, приставные и самоподъемные башенные, козловые, 

портальные краны. Монтажные устройства и приспособления для захвата конструкций. 

Приспособления для временного закрепления и выверки конструкций. Приспособления 

для организации рабочего места и обеспечения безопасной работы.  

Быстровозводимые конструкции. Легкие быстровозводимые каркасные 

конструкции. Стержневантовые резильянсовые конструкции. Воздухоопорные, или 

сооружения компрессорного давления. Крепления деревянных строительных ферм для 

крыши - металлические зубчатые пластины, уголки и саморезы. 

 

7 раздел Инновации в технологии обеспечения качества выполнения 

фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования. Сравнительный анализ технологий. Показатели и 

критерии качества выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты 

строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

Футеровочные работы. Материалы для футеровочных работ. Облицовочные и 

футеровочные защитные покрытия. Кладка из кислоупорного кирпича и фасонных 

кислоупорных керамических изделий. Замазки, используемые при кладке из 

кислотостойких изделий. Приготовление кислотоупорных силикатных вяжущих. 

Приготовление мастик битуминоль. Приготовление серного цемента. Приготовление 

замазок арзамит и фуранкор. Приготовление замазок ФАЭД. Приготовление эпоксидных 

замазок. Приготовление полиэфирных замазок. Защитное покрытие лакокрасочными 

материалами. Методы нанесения жидких ЛКМ. Способы нанесения лакокрасочных 

защитных покрытий. Гуммирование. Воздействие на среду. Воздействие на металл. 

Устройство оклеечной изоляции. Устройство металлизационных покрытий. Технология 

выполнения антикоррозионной защиты закладных деталей на заводах сборных 

железобетонных конструкций. Подготовка поверхности под металлизацию. 

Гидрооксидирование металлизационного покрытия. Пропитка гидрооксидированного 

маталлизационного покрытия. Контроль качества выполнения работ. Нанесение лицевого 

покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами. 

Антисептирование деревянных конструкций. Качество пропитывания. Антисептические 

пасты. Водные растворы антисептиков. Декоративные составы. Гидроизоляция 

строительных конструкций. Материалы для гидроизоляции. Технология работ по 

устройству гидроизоляции. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций 

и оборудования. Внутренняя теплоизоляция. Подготовка поверхности дли утепления стен. 

Утепление плитными материалами. Материалы дли выполнения дополнительной 
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теплоизоляции. Клей для точечной приклейки теплоизоляции. Утепление методом 

напыления асбоминваты. Утепление с применением вспененного утеплителя. Напыляемая 

теплоизоляция. Инъецируемая теплоизоляция. Наружная теплоизоляция. Утепление 

фасадов  даний плитным утеплителем с листовой облицовкой по деревянному каркасу. 

Работы по теплоизоляции трубопроводов. Особенности приемки труб с теплоизоляцией. 

Теплоизоляция пенополиуретаном: преимущества и недостатки. Теплоизоляция 

трубопроводов минеральной ватой. Работы по огнезащите строительных конструкций и 

оборудования. Огнезащитные краски и составы. Огнезащитная обработка: защита 

древесины и других конструкций. Огнезащита КСД. Огнезащита (огнебиозащита) КОРД. 

Огнезащитная краска «ОЗК-45».  

Самостоятельное изучение вопросов: Устройство кровель. 

Устройство кровель из штучных и листовых материалов. Конструкция крыши. 

Устройство кровли. Устройство кровель из рулонных материалов. Устройство наливных 

кровель. Полимерная мастика Гидролон. Физикомеханические свойства наплавляемых 

рулонных материалов Филизол. Организация и технология строительного процесса: 

устройство основания под кровли, устройство пароизоляции, укладка утеплителей, 

устройство стяжки. 

Фасадные работы 

Облицовка поверхностей линейными фасонными камнями. Облицовка. Мощение. 

Выбор камня: вид, цвет, фактура. Способ обработки гранита или мрамора. Уход за 

изделиями из натурального камня. Устройство вентилируемых фасадов. Типы навесных 

вентилируемых фасадов. Технология монтажа. Преимущества вентфасадов. Монтаж 

системы «Полиалпан».  

Современные машины и оборудование для производства выполнения фасадных 

работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования 

Механизация работ отделки фасадов. Растворосмесительный насос (штукатурная 

станция). Механизация кровельных работ. Машины и оборудование для нанесения 

защитных битумно-мастичных и полимерных ленточных покрытий. Заводские 

изоляционные покрытия. 

Новации в строительных материалах и конструкциях, используемых при 

выполнении фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования 

Алюминиевая композитная панель. Керамический гранит. Фасадные панели. 

Материалы для защиты строительных конструкций, трубопроводов, материалов. 

Перхлорвиниловые и сополимерные лакокрасочные материалы. Хлорсульфированый 

полиэтилен. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Водорастворимые антисептики. Маслянистые антисептики. 

Антисептические пасты. 

2. Машины и оборудование для устройства рулонных, наплавляемых битумно-

полимерных и мембранных кровель. 

3. Сравнительная характеристика современных кровельных материалов. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года: по состоянию на 30 декабря 2008 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 4. - Ст. 445. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации 29.12.2004г. № 190-ФЗ (ред. от 

30.11.2011 № 364-ФЗ). 

3.  «О саморегулируемых организациях». Федеральный Закон от 1 декабря 2007 г. 

№315-ФЗ (ред. от 03.12.2011 N 383-ФЗ). 

4. «О некоммерческих организациях». Федеральный Закон от 12 января 1996 г. № 7-

ФЗ (ред. от №317-ФЗ от 16.11.2011). 

5. «О техническом регулировании». Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. 

от 3.12.2012 N 236-ФЗ). 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 23.02.2013 N 14-ФЗ). 

7. СП 126.13330.2012 «СНиП 3.01.03 - 84 «Геодезические работы в строительстве». 

8. Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03 – 

84). 

9. ГОСТ 24846-2012 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и 

сооружений». 

10.  СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты». 

11. СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

12.  ГОСТ Р 21.1101 - 2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

13.  ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения и требования». 

14.  ГОСТ 24476-80* «Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса 

межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия». 

15.  ГОСТ 25628-90 «Колонны железобетонные для одноэтажных зданий 

предприятий». Технические условия. 

16.  ГОСТ 25781-83* «Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. 

Технические условия». 

17.  ГОСТ Р 53778 - 2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния». 
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Учебная и справочная литература 

1. Саморегулирование строительной деятельности. Общие положения: учебное 

пособие/Н.М. Разумова. – Челябинск: , 2019. –71 с.  

2. Баханькова Е. Р. Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях /Е. Р. 

Баханькова. — М.: НКО Лаб, 2019 — 53 с.  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя дополнительного 

профессионального образования 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 
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внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе – до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный вариант ответа выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 
По технологическим признакам и месту, занимаемому в производстве, 

строительные процессы делятся на… 

а заготовительные, монтажно-укладочные 

б 
заготовительные, транспортные, подготовительные, монтажно-

укладочные 

в заготовительные, транспортные, монтажно-укладочные 

2 

Карты, включающие в себя схемы и инструктивные указания по 

рациональной организации и технологии строительного производства, 

называются… 

а технико-экономическими 

б инструкционно-технологическим 

в нормативными 

3 Первый раздел карты трудового процесса содержит… 

а назначение карты 

б содержание карты 

в область применения карты и привязка её к местным условиям 

4 
Вид и характер работ, требующий специальной теоретической и 

практической подготовки , называется… 

а специальностью 

б профессией 

в квалификацией 

5 Для защиты людей от возможного падения предметов служит… 

а карниз  

б козырёк 

в цоколь 

6 Основную нагрузку от здания воспринимают… 

а фундамент и основание 

б стены 

в колонны 

7 Основные виды общестроительных работ… 

а 
погрузочно-разгрузочные, земляные, свайные, бетонные, каменные, 

кровельные, отделочные 

б погрузочно-разгрузочные, земляные, сварные, плотничные 

в погрузочно-разгрузочные, земляные, бетонные, отделочные 

8 Назначение кровельных покрытий… 

а отвод атмосферных вод 

б защита от солнечных лучей 

в отвод атмосферных вод, защита от солнечных лучей 

9 Архитектурно-конструктивные элементы здания делятся на… 

а основные, вспомогательные, подсобные 

б несущие, ограждающие, несуще-ограждающие  

в массивные, облегченные, массивно-облегченные 

10 Под отдельно стоящие опоры применяют фундаменты… 

а сплошные 
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б ленточные 

в столбчатые 

11 
Квалификационные разряды рабочим на стройке присваиваются в 

соответствии с … 

а ЕНиР  

б ППР 

в ЕТКС 

12 
При выполнении каменных работ используют следующее 

оборудование… 

а 2-х и 4-х ветвенные стропы 

б траверсы, захваты, растворные бадьи 

в растворные бадьи, стропы, траверсы, захваты 

13 
Карты, регламентирующие условия, необходимые для правильной 

организации труда рабочих, называются… 

а карты трудового процесса 

б инструкционно-технологическая карта 

в типовая карта 

14 Классификация строительных машин… 

а мобильные, ограниченно-мобильные, немобильные 

б мобильные машины 

в немобильные машины 

15 Отличие зданий от сооружений… 

а внутри зданий имеются помещения для нужд человека 

б здания имеют несколько этажей 

в здания имеют ограниченную площадь 

16 
При строительстве на слабых грунтах и для передачи больших 

нагрузок, служат фундаменты… 

а столбчатые 

б свайные 

в сплошные 

17 
Внутренние ненесущие вертикальные ограждения, которые разделяют 

здания на смежные помещения, называются… 

а перегородка 

б стена 

в простенок 

18 Конечная цель строительно-монтажных работ… 

а отделка здания либо сооружения 

б возведение каркаса здания либо сооружения 

в получение готового строительного объекта 

19 Различные коммуникации располагают … 

а в штробах 

б на лестничных клетках 

в на балконах 

20 Механизацией монтажных работ называется … 

а использование кранов и стропов 

б использование подъемников 

в выполнение работ с помощью средств механизации 

 


