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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»;  

• Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации и обслуживанию 

помещений»;  

• Единый тарифно-квалификационный справочник, вып. 5;  

• Типовая инструкция по охране труда. 

 

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 по эксплуатации и обслуживанию 

помещений; 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 Законодательные акты, постановления, нормативно-

технические документы всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующие проведение работ по 

эксплуатации и обслуживанию общего имущества сооружения;  

Технология и организация работ по эксплуатации и 

обслуживанию сооружения;  

Правила охраны труда при проведении работ по эксплуатации и 

обслуживанию общего имущества сооружения;  

Требования к составлению отчетности;  

Основы трудового законодательства и правила внутреннего 

трудового распорядка;  

Методы мотивации персонала;  

Правила и нормы технической эксплуатации;  

Стандарты бухгалтерского учета и отчетности в зоне 

ответственности;  

Требования гражданской обороны;  

Основы экономики, организации производства, труда и 

управления;  

Законодательные акты, постановления, нормативно-

технические документы всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующие проведение работ по 

повышению санитарного содержания, благоустройства, 

безопасного пребывания и энергоэффективности сооружения;  

Технология и организация работ по повышению санитарного 

содержания, благоустройства, безопасного пребывания и 

энергоэффективности сооружения;  

Правила охраны труда при проведении работ по повышению 

санитарного содержания, благоустройства, безопасности 

пребывания и энергоэффективности сооружения;  

Требования к составлению отчетности;  

Основы трудового законодательства и правила внутреннего 

трудового распорядка;  

Правила и нормы технической эксплуатации;  

Методы повышения энергоэффективности;  

Отечественный и зарубежный опыт обеспечения безопасных 

условий пребывания. 

уметь Применять инструментальные методы контроля технического 

состояния конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования общего имущества;  

Пользоваться современным диагностическим оборудованием 

для выявления скрытых дефектов общего имущества 

сооружения;  

Обеспечивать внедрение передовых методов и приемов труда;  

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности;  

Готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие документы, относящиеся к организации проведения 

технических осмотров и подготовке к сезонной эксплуатации 

общего имущества сооружения;  
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Организовывать работу специалистов в условиях аварийно-

восстановительных работ;  

Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда 

в управляющей организации;  

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности;  

Готовить документы (письма, заявки, акты, дефектные 

ведомости, протоколы, докладные и служебные записки и 

другие), относящиеся к проведению диспетчерского и 

аварийного обслуживания общего имущества сооружения;  

Владеть технологией проведения осмотров и текущего ремонта 

общего имущества;  

Анализировать техническое состояние конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования общего 

имущества и результаты проведения текущего ремонта;  

Организовывать внедрение передовых методов и приемов 

труда. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

геодезии 

23 На усмотрение 

преподавателя 

 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы геодезии 

47 На усмотрение 

преподавателя  

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

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

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

направлений деятельности проходящих обучение. 

  



7 

 

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 геодезии 

1 Основы трудового 

законодательства 

2 - 2 4 

2 Основные сведения о 

производстве и организации 

труда 

2 - 3 5 

3 Законодательное и 

нормативно-правовое 

обеспечение строительства 

2 - 3 5 

4 Основы экономики 2 - 2 4 

5 Государственный надзор и 

контроль 

2 2 1 5 

Всего 23 23 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Основы трудового законодательства 

Основные термины и понятия трудового законодательства. 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная организация труда. 

Трудовое право, как одна из ведущих отраслей российского права: понятие, цели, задачи, 

функции. Предмет трудового права: понятие, структура. Индивидуальные трудовые 

отношения: понятие, признаки, субъекты, основания возникновения, содержание. Отличие 

от гражданско-правовых отношений.  

Самостоятельное изучение вопросов: Иные непосредственно связанные с 

трудовыми отношениями: понятие, признаки, основания возникновения. Классификация 

иных непосредственно связанных с трудовыми отношениями. Отличие от 

индивидуальных трудовых отношений. Место трудового права в системе смежных 

отраслей российского права (трудовое право и гражданское право, трудовое право и 

административное право и др.). Система трудового права как науки и учебной 

дисциплины. Тенденции развития трудового права. Трудовое законодательство 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации об охране труда. 

Определение трудового контракта. Основные права и обязанности работодателя. 

Регулирование трудовых отношений. Коллективный договор. 

 

2 раздел Основные сведения о производстве и организации труда 

Основные положения о предприятии. Структура предприятия. Элементы 

структуры. Цех. Определение. Виды.  

Самостоятельное изучение вопросов: Основные и вспомогательные цеха 

ремонтные цеха. Заготовительные цеха и т.п. Организация и управление 

производственным предприятием. Управление. Принципы управления. Организация 

производственного процесса на предприятии. Принципы организации производственного 

процесса. 
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3 раздел Законодательное и нормативно-правовое обеспечение строительства 

Система государственного регулирования градостроительной деятельности. 

Самостоятельное изучение вопросов: Нормативно техническая база, применяемая 

при выполнении проектных работ. Стандарты и правила саморегулируемых организаций. 

 

4 раздел Основы экономики 

Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Оценка 

экономической эффективности строительного производства.  

Самостоятельное изучение вопросов: Оценка достоверности сметной стоимости 

возведения объекта капитального строительства. 

 

5 раздел Государственный надзор и контроль 

Порядок и правила осуществления государственного надзора. Методология 

контроля.  

Самостоятельное изучение вопросов: Строительная экспертиза. Исполнительная 

документация в проектировании. Судебная практика в строительстве. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Система трудового права как отрасли права.  

2. Основные права и обязанности работника. 

3. Этапы строительной экспертизы. 
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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 геодезии 

6 Технологии проектирования 3 - 5 8 

7 Подготовительный этап 

обследования 

2 - 6 8 

8 Методика обследования и 

оценка степени 

биоповреждения 

строительных конструкций 

на стадии проектных работ 

3 - 7 10 

9 Основные этапы 

обследования 

4 - 7 11 

10 Организационные 

мероприятия, 

обеспечивающие качество 

2 2 6 10 

Всего 47 47 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

6 раздел Технологии проектирования 

Современные методы и способы проектирования при выполнении работ. Системы 

автоматизированного проектирования, применяемые при выполнении работ (Allplan, 

Autokad, Alltop).  

Самостоятельное изучение вопросов: Интегрированная система SCAD Office в 

BIM-технологиях проектирования. Обзор современных архитектурно строительных 

систем. Сравнительный анализ технологий.  

 

7 раздел Подготовительный этап обследования 

Анализ проектной, рабочей, технической, исполнительной, эксплуатационной 

документации.  

Самостоятельное изучение вопросов: Составление технического задания и сметы 

на обследование. 

 

8 раздел Методика обследования и оценка степени биоповреждения 

строительных конструкций на стадии проектных работ 

Виды воздействий на здания и сооружения. Экологическая обстановка и ее влияние 

на состояние зданий и сооружений. Характерные дефекты и повреждения конструкций и 

деталей. Задачи визуального и технического обследования и диагностирования зданий и 

сооружений. Методы и средства инженерного эксперимента, обследование и испытание 

конструкций зданий и сооружений.  

Самостоятельное изучение вопросов: Неразрушающие методы определения 

прочности. Технические средства, применяемые для обследования зданий и сооружений. 

Определение биостойкости строительных материалов. Предупреждение и методы 

ликвидации биоповреждений строительных материалов и конструкций. Обоснование для 

разработки проекта по обследованию и диагностированию зданий. Перечень объектов 

обследования и разработка методов их проведения. 
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9 раздел Основные этапы обследования 

Особенности визуального обследования железобетонных, металлических, 

деревянных, кровельных, гидро- и теплоизоляционных конструкций; оформление 

результатов визуального обследования с выводами об общем состоянии конструкций и 

целесообразности или необходимости инструментального обследования.  

Самостоятельное изучение вопросов: Специфика обследования стальных, 

деревянных, каменных и ж/б конструкций. Характерные дефекты и повреждения. 

Приборы и методы измерений прочности бетона. Приборы и методы обмерных работ. 

Обследование заглубленных конструкций. Неразрушающий контроль состояния 

строительных конструкций. Обследование защитных и отделочных материалов. 

Обследование инженерных сетей и систем. Оценка повреждения сетей инженерно-

технического обеспечения. 

 

10 раздел Организационные мероприятия, обеспечивающие качество 

Управление качеством.  

Самостоятельное изучение вопросов: Управление проектами. Авторский надзор. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Методы диагностирования конструктивных элементов (каменных, 

металлических, деревянных и др.) зданий и сооружений. 

2. Методы инструментального контроля. 

3. Современные приборы и методы обследования зданий и сооружений. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ;  

2. Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации и обслуживанию 

помещений», утвержден приказом министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

 

Учебная и справочная литература 

1. Коробейников О.П. Обследование технического состояния зданий и сооружений 

(основные правила): Учебное пособие / Коробейников О.П., Панин А.И., Зеленов 

П.Л. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный ар- хитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. 

2. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния. 

 

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 ответ выделен жирным шрифтом  

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Допускаются ли трещины в швах сварных соединений всех категорий 

швов: 

а не допускаются трещины любой ориентации и длины 

б допускаются трещины любой ориентации и длины 

в допускаются 

2 Какие экзамены сдает сварщик при внеочередной аттестации: 

а практический 

б специальный, практический и общий 

в Общий и практический 

3 Допускаются ли местные задиры на поверхности покрытия 

электродов: 

а не допускаются 

б допускается не более трех задиров на одном электроде 

в допускается не более двух задиров на одном электроде 

4 При внешнем осмотре сварные швы должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

а иметь гладкую или равномерно чешуйчатую поверхность без резких 

переходов к основному металлу 

б швы должны быть плотными по всей длине и не иметь видимых прожогов, 

сужений, перерывов, наплывов, а также недопустимых по размерам 

подрезов, непроваров в корне шва, несплавлений по кромкам, шлаковых 

включений и пор 

в нет верного ответа 

5 Строительные конструкции и основания рассчитываются на нагрузки 

и воздействия по: 

а разрушающим нагрузкам 

б допускаемым напряжениям 

в методу предельных состояний 

6 К предельным состояниям первой группы относятся: 

а потеря устойчивости 

б потеря устойчивости формы, положения, разрушения любого 

характера 

в недопустимые деформации конструкций 

7 К предельным состояниям второй группы относится: 

а общая потеря устойчивости формы 

б разрушения любого характера 

в недопустимые деформации конструкций в результате прогиба 

8 К предельным состояниям второй группы относится: 

а образования или раскрытия трещин 

б общая потеря устойчивости формы 

в разрушения любого характера 

9 Установленная нормами нагрузка, гарантирующая нормальную 

эксплуатацию конструкции, называется: 

а правильной 
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б нормальной  

в нормативной 

10 Нагрузка, равная по величине произведению нормативной нагрузки на 

коэффициент надежности по нагрузке γf, называется: 

а исходной 

б расчетной 

в окончательной 

11 Отклонение от нормативного значения нагрузки в ту или иную сторону 

учитывает коэффициент надёжности по: 

а нагрузке γf  

б материалу γi 

в назначению γс 

12 Нужно ли менять светофильтры в зависимости от величины 

сварочного тока: 

а по усмотрению сварщика 

б следует менять в любом случае 

в менять при величине тока свыше 200 А 

13 Допускаются ли межваликовые впадины в многопроходных швах 

сварных соединений для II (тип 4) категории швов: 

а допускаются глубиной не более 1 мм 

б допускаются глубиной не более 1,5 мм. 

в допускаются глубиной не более 0,1 мм. 

14 Допускаются ли подрезы и несплавления по кромкам сварных 

соединений для II и III категорий швов: 

а не допускаются кроме дефектов глубиной не более 1 мм, расположенных на 

ребрах жесткости, к которым не прикрепляются элементы связи и прочее 

б допускаются 

в не допускаются дефекты, расположенные поперек усилий. 

Допускаются дефекты, расположенные вдоль усилий, глубиной не 

более 1 мм при ширине до 2 мм и плавных очертаниях 

15 Какова периодичность осмотра сварочных трансформаторов и 

выпрямителей: 

а 2 раза в месяц 

б 1 раз в 2 месяца 

в еженедельно 

16 Произведение нормативного значения нагрузки на коэффициент 

надёжности по нагрузке γf, называется нагрузкой: 

а правильной 

б расчетной 

в достаточной 

17 К постоянным нагрузкам относятся: 

а вес частей здания, в том числе несущих и ограждающих конструкций 

б нагрузки на перекрытие 

в вес частей здания, вес и давление грунтов 

18 К постоянным нагрузкам относится: 

а вес частей здания, в том числе несущих и ограждающих конструкций 

б горное давление 

в нагрузки на перекрытие 

19 Степень ответственности и капитальности зданий и сооружений 

учитывает коэффициент надёжности по: 

а материалу γi 
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б условия работы γс 

в назначению конструкций γn 

20 Способность металла разрушаться при незначительных деформациях 

называется: 

а ломкость 

б хрупкость 

в колкость 

 


