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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 строительного контроля»; 

• Единый тарифно-квалификационный справочник, вып. 188. 

 

Цель программы: Программа направлена получение новой 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, занимающиеся организацией строительства, 

реконструкции и капитального ремонта; 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 Порядок нормоконтроля проектной документации;  

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 Анализировать эффективность принятых проектных решений; 

проверка смет на все виды строительных, монтажных, 

отделочных работ;  

Выявлять и контролировать устранения выявленных дефектов в 

проектно-сметной документации;  

Применять законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в области градостроительной 

деятельности. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

организации строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

30 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

40 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 9 9 3 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО ТО 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 9 9 3 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО ТО 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 организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

1 Законодательное и 

нормативное правовое 

обеспечение строительства 

4 - 2 6 

2 Экономика строительного 

производства 

3 - 3 6 

3 Менеджмент качества 

строительного производства 

и система строительного 

контроля. Исполнительная 

документация в 

строительстве 

3 - 3 6 

4 Техника безопасности 

строительного производства 

4 - 2 6 

5 Региональные особенности 

осуществления 

строительства 

2 2 2 6 

Всего 30 30 

*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. 

Федеральные законы, регулирующие отдельные направления строительного 

надзора. Региональные нормативы, СНиПы. Саморегулирование в строительной отрасли. 

Законодательные и нормативноправовые 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. 

Самостоятельное изучение вопросов: Система технического регулирования в 

строительстве. Определение и основные элементы технического регулирования. 

Принципы технического регулирования. Законодательное и нормативно-правовое 

обеспечение технического регулирования. Национальная система технического 



8 

 

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. 

 

2 раздел Экономика строительного производства 

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. 

Самостоятельное изучение вопросов: 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 Менеджмент качества строительного производства и система 

строительного контроля. Исполнительная документация в строительстве 

Анализ проблем безопасности зданий и сооружений. Промышленная безопасность 

и мониторинг технического состояния зданий и сооружений. Управление качеством 

строительства и оценка соответствия строительной продукции. Показатели и критерии 

качества. Методы контроля. Распределение функций контроля качества в структуре СМО. 

Система менеджмента качества. 

Самостоятельное изучение вопросов: Система строительного контроля. Формы 

строительного контроля. Порядок проведения контроля. Система мониторинга 

технического состояния зданий и сооружений. Исполнительная документация в 

строительстве. Виды исполнительной технической документации в строительстве. Состав 

исполнительной документации. Порядок ведения исполнительной документации. 

 

4 раздел Техника безопасности строительного производства 

Организация работ по обеспечению охраны труда. Организация производственных 

территорий, участков работ и рабочих мест. Требования безопасности к обустройству и 

содержанию производственных территорий, участков работ и рабочих мест. Требования 

безопасности при складировании материалов и конструкций. Обеспечение 

электробезопасности. Обеспечение пожаробезопасности.  

Самостоятельное изучение вопросов: Обеспечение защиты работников от 

воздействия вредных производственных факторов. Эксплуатация строительных машин, 

транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации, 

приспособлений, оснастки, ручных машин и инструмента. 

Требования безопасности при эксплуатации мобильных машин и транспортных 

средств. 

 

5 раздел Региональные особенности осуществления строительства 

Порядок и правила получения разрешения на строительство. Порядок и правила 

ввода объекта в эксплуатацию. 

Самостоятельное изучение вопросов: Региональные особенности подключений 

объектов капитального строительства. Порядок и правила проведения аукционов в 

строительстве. Система территориальных норм в строительстве. 
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Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Виды капитального ремонта. 

2. Порядок производства капитального ремонта. 

3. Архитектурно-планировочные решения реконструкции зданий 

общественного назначения. 
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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 организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

6 Методология организации 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

4 - 4 8 

7 Договор строительного 

подряда 

3 - 3 6 

8 Особенности организации и 

управления строительством 

на технически сложных, 

уникальных и особо 

опасных объектах 

5 - 3 8 

9 Судебная практика и 

правонарушения в области 

контрольной деятельности 

3 - 3 6 

10 Охрана труда и 

промышленная безопасность 

5 2 5 12 

Всего 40 40 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

6 раздел Методология организации строительства, реконструкции, 

капитального ремонта 

Управление проектом строительства. Организация управления проектными и 

строительными фирмами. Понятие и содержание управления в современных условиях. 

Структура организации управления строительной фирмы. Методы управления и 

руководства в строительстве. Организационные методы руководства. Экономические 

методы руководства. Распорядительные методы руководства. Анализ эффективности 

управления на предприятии (на примере снабжения). Порядок осуществления 

строительства. Выполнение инженерных изысканий. Подготовка проектной 

документации. Осуществление строительства. Получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

Самостоятельное изучение вопросов: Понятие «капитальный ремонт». 

Комплексный капитальный ремонт. Выборочный капитальный ремонт. Стоимость 

капитального ремонта. Эффективность капитального ремонта. Градостроительные и 

социальные аспекты реконструкции. Понятие «реконструкция». Планировочные и 

конструктивные особенности реконструируемых зданий. Проект реконструкции объекта. 

Нормативы по переустройству и перепланировке в квартирах реконструируемых зданий. 

Особенности организации строительно-монтажных работ при реконструкции зданий и 

сооружений: земляные работы, разборка и разрушение строительных конструкций, 

демонтаж и монтаж конструкций, бетонные работы, ремонт фасадов. 

 

7 раздел Договор строительного подряда 

Понятие и значение договора подряда. Стороны в договоре подряда. Существенные 

условия договора строительного подряда. 
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Самостоятельное изучение вопросов: Права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон. Сдача и приемка работ. Гарантии качества в договоре 

строительного подряда. 

 

8 раздел Особенности организации и управления строительством на 

технически сложных, уникальных и особо опасных объектах 

Перечень особо опасных и технически сложных объектов, уникальных объектов 

согласно ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ.  

Самостоятельное изучение вопросов: Документация по организации строительства 

и производству работ. Проект организации строительства. Исходные материалы для 

разработки проекта организации строительства. Процесс утверждения проекта 

производства работ. 

 

9 раздел Судебная практика и правонарушения в области контрольной 

деятельности 

Виды и составы административных правонарушений и уголовных преступлений в 

области контрольной и экспертной деятельности. Нарушение обязательных требований в 

области строительства и применения строительных материалов (изделий).  

Самостоятельное изучение вопросов: Нарушение установленного порядка 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства, ввода его в эксплуатацию. Выполнение работ без свидетельства о допуске 

к соответствующим видам работ или с нарушением минимально необходимых 

требований. Невыполнение в срок законного органа, осуществляющего государственный 

надзор. 

Судебная практика по вопросам качества строительных работ. 

 

10 раздел Охрана труда и промышленная безопасность 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты. Правила регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. Критерии 

отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. Требования 

промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные 

требования. Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной 

безопасности. Деятельность в области промышленной безопасности. Сертификация 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте. Общий 

порядок и условия применения технических устройств на опасном производственном 

объекте Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта.  

Самостоятельное изучение вопросов: Производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Техническое расследование причин аварии. 

Экспертиза промышленной безопасности. Обязательное страхование ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Федеральный 

надзор в области промышленной безопасности. Ответственность за нарушение 

законодательства в области промышленной безопасности. Нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования охраны труда. Основные статьи 

Трудового кодекса по вопросам охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану 

труда. Организация обучения безопасному ведению ремонтных работ. Общественный 

контроль за охраной труда. Правила внутреннего трудового распорядка и трудовая 

дисциплина. Действующие правила охраны труда на производстве. Мероприятия по 

охране труда. Инструктажи, их виды, порядок проведения, периодичность. 

Производственный травматизм.  
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Охрана труда. Правила электробезопасности. Пожарная безопасность. 

Производственная санитария. Правила оказания первой помощи. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте. 

2. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. 

3. Управление охраной труда в организации. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

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

Федерации»;  

2. Профессиональный стандарт «Специалист строительного контроля» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 февраля 2015г. N 781г);  

3. ЕТКС. Выпуск утвержден Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата 

ВЦСПС от 06.12.1983 N 188. В редакции Постановлений Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 03.10.1988 N 534/23-245, от 26.12.1988 N 651/29-100, 

Минтруда РФ от 11.11.1996 N 6, от 19.12.1996 N 18, от 25.12.1996 N 25, от 

28.05.1997 N 26, от 08.06.1998 N 22, от 29.06.1998 N 26, Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 11.11.2008 N 641. 

 

Учебная и справочная литература 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

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

2. «О безопасности». Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ. 

3. МДС 81.35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации (утв. Постановлением Госстроя РФ от 

05.03.2004 №15/1) 

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

документации». 

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

технического состояния» 

6. ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Система управления охраной труда. Общие требования. 

7. РД 11-02-2006 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 

 

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  

№ 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 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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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 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Модернизация это 

а Приведение зданий в соответствие современным требованиям 

проживания и эксплуатации. 

б Приведение зданий в соответствие не современным требованиям 

проживания и эксплуатации. 

в Сокращение энергопотребления в зданиях вследствие утепления 

ограждающих конструкций. 

2 Как принимается переустройство здания… 

а Как обобщающее понятие, обозначающее комплекс работ, проводимых 

для улучшения эксплуатационных качеств объектов. 

б Как правило улучшение планировочной структуры. 

в Приведение здание в соответствие современным требованием проживания и 

эксплуатации. 

3 Что предлагает реконструкция… 

а Постройку нового здания. 

б Переустройство здания с изменением строительного объема, 

назначение, внешнего вида 

в Улучшение планировочной структуры города 

4 Основная цель переустройства здания и сооружения… 

а Постройка элегантного здания 

б Сделать капитальный ремонт 

в Приведение их в соответствие с требованиями пользователей методами 

архитектурно-планировочного преобразования. 

5 С какой целью проводятся аварийно-восстановительные работы 

а С целью устранения повреждения здания, возникшие в результате 

стихийных бедствий. 

б С целью устранения трещин 

в С целью устранения и изменения здания в целом 

6 В чём заключается суть капитального ремонта 

а Именно в необходимой замене или восстановлении основных 

конструкций здания 

б Именно устранение и изменение здания в целом 

в Получение дополнительной жилой площади за счёт уплотнения 

существующей застройки. 

7 Полная стоимость реконструкции здания составляет 

а Не более 75-85% 

б Не менее 75-85% 

в Не менее 75-90% 

8 Срок службы это 

а календарная продолжительность функционирования конструктивных 

элементов здания 
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б Занимаемая площадь всей постройки 

в состав здания конструктивных элементов из материалов 

9 Работы по восстановлению и усилению фундаментов, как правило 

начинают с  

а С цоколя 

б С нуля 

в Со вскрытия участками тела фундамента 

10 Для повышения устойчивости стен устраивают 

а Систему накладок из швеллерного профиля и тяжей круглого, полосового 

или квадратного сечения. 

б Систему упрочнения стен. 

в Систему погружения свай. 

11 Конструкцию гидроизоляции в подвальных помещениях назначают 

а В зависимости от погружения свай. 

б В зависимости от уровня грунтовых вод. 

в В зависимости от толщины стен. 

12 Детальное обследование здания проводится в 

а 2 этапа 

б 4 этапа 

в 6 этапов 

13 Признаки износа определяются в основном путем осмотра 

а Метода сложения величин сложения величин конструкций. 

б Метода вычитания величин конструкции. 

в Визуального. 

14 Физический износ определяется методом 

а Сложения величин физического износа отдельных конструктивных 

элементов. 

б Визуального осмотра. 

в Постановки чертежей. 

15 Аэрация – это 

а Установленная оценка технического состояния здания (элемента), 

соответствующая установленному уровню физического износа (60-

80%). 

б Свойство объекта (элемента) сохранять работоспособность до наступления 

предельного состояния при установленной системе технического 

обслуживания и ремонта 

в Организованный и управляемый воздухообмен в помещении или на 

территории застройки 

16 Техническое обследование – это 

а Определение технического состояния и эксплуатационных свойств 

конструктивных элементов зданий, соответствия их нормативными 

параметрами и режимам функционирования 

б Комплекс строительных работ и организационно-технических 

мероприятий, связанных с изменением основных технико-

экономических показателей здания 

в Комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных качеств 



21 

 

здания путем выполнения капитального ремонта, модернизации, 

реконструкции или аварийно-восстановительных работ. 

17 Экcплуaтaциoнныe пoкaзaтeли здaния – это 

а Отрыв, расчленение на части, разделение сплошной конструкции на 

отдельные части под действием нагрузок и воздействий. 

б Состояние элемента, при котором им не выполняется хотя бы одно из 

заданных эксплуатационных требований. 

в Coвoкупнocть тeхничecких, oбъeмнo-плaнирoвoчных, caнитaрнo-

гигиeничecких, экoнoмичecких и эcтeтичecких хaрaктeриcтик здaния, 

oбуcлoвливaющих eгo экcплуaтaциoнныe кaчecтвa. 

18 Физичecкий изнoc здaния – это 

а Постепенное (вo врeмeни) oтклoнeниe ocнoвных экcплуaтaциoнных 

пoкaзaтeлeй oт coврeмeннoгo уровня технических требований 

эксплуатации зданий и сооружений. 

б Ухудшение технических и связанных c ними эксплуатационных показателей 

здания, вызванное объективными причинами. 

в Восстановление утраченных характеристик строительных конструкций или 

их повышение с целью приведения в соответствие с изменившимися 

условиями эксплуатации 

19 Перепланировка – это 

а Комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных качеств 

здания путем выполнения капитального ремонта, модернизации, 

реконструкции или аварийно-восстановительных работ. 

б Мероприятие, направленное на изменение планировочной структуры 

квартиры, секции и здания в целях модернизации. 

в Комплекс строительных работ и организационно-технических 

мероприятий по устранению физического и морального износа, не 

связанных с изменением основных технико-экономических 

характеристик здания. 

20 Ремонт здания – это 

а Процесс замещения или восстановления основных фондов, выбывающих из 

процесса жизнедеятельности в результате физического и морального износа. 

б Комплекс научно производственных мероприятий обеспечивающих 

восстановление утраченного архитектурно-исторического облика 

здания. 

в Комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий 

по устранению физического и морального износа, не связанных с 

изменением основных технико-экономических характеристик здания. 

 

 


