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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»;  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

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

проектов профессиональных стандартов». 

 

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: Работники строительных организаций; 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 Основные принципы выполняемых работ; методы расчета 

строительных конструкций (стальных и железобетонных);  

Основы механики грунтов;  

Нормативные документы по оформлению проектно-

конструкторской документации;  

Нормативные документы по проектированию (расчету) 

стальных и железобетонных конструкций. 

уметь Владеть навыками оформления строительных чертежей; вести 

расчёты строительных конструкций, владеть навыками их 

конструирования;  

Вести расчёты несущей способности оснований сооружений, 

владеть навыками проектирования фундаментов;  

Вести практическую работу с основными системами 

автоматизированного проектирования, используемые при 

разработке проектно-конструкторской документации в 

гидротехническом строительстве;  

Подготавливать в соответствии с действующими 

нормативными документами чертежи строительных 

конструкций;  

Создавать расчетные схемы, работать с нормативной 

документацией. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

проектирования зданий и 

сооружений и организации 

подготовки проектной 

документации 

33 На усмотрение  

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы проектирования 

зданий и сооружений и 

организации подготовки 

проектной документации 

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 4 

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 4 

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 проектирования зданий и сооружений и организации 

подготовки проектной документации 

1 Законодательное и 

нормативное правовое 

обеспечение строительства 

2 - 2 4 

2 Требования к выполнению 

проектных работ, влияющих 

на безопасность 

строительства 

4 - 3 7 

3 Технологии проектирования 4 - 7 11 

4 Организационные 

мероприятия, 

обеспечивающие качество 

выполнения работ 

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 

Законодательное и нормативное правовое обеспечение проектирования. 

Законодательные, нормативно- правовые и нормативно технические документы, 

регламентирующие деятельность строительного комплекса РФ и обеспечивающие 

качество проектной документации и строительной продукции (работ). Система 

технического регулирования в строительстве. Общая схема системы документов 

технического регулирования в строительстве.  

Самостоятельное изучение вопросов: Технические регламенты для строительной 

отрасли. Комментарии к техническим регламентам. Экономика строительства, 

ценообразование и сметное нормирование. Ценообразование в строительстве. Методы 

определения сметной стоимости строительства. Контроль качества разработки проектной 

документации. Системы управления (контроля) качеством в проектных организациях. 

Экспертиза проектной документации. Нормативно-правовые акты. Порядок проведения 

экспертизы (с учетом региональных требований). 

 

2 раздел Требования к выполнению проектных работ, влияющих на 

безопасность строительства 

Система нормативно-технической документации, регламентирующей порядок 

разработки проектной документации. 

Самостоятельное изучение вопросов: Заключение договора подряда на проектные 

работы. Система управления качеством в проектных организациях Экспертиза проектной 

документации. Нормативно-правовые акты Осуществление авторского надзора. Журнал 

авторского надзора за строительством. Технология ведения надзора. 

 

 

 



8 

 

3 раздел Технологии проектирования 

Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. Общие 

сведения о проектно-изыскательских работах при создании внутренних систем 

электроснабжения Стадийность проектирования. Требования и стандарты оформления 

проектной документации.  

Самостоятельное изучение вопросов: Устройство системы электроснабжения. 

Монтаж внутренних сетей электроснабжения до 1000 В. Общие сведения об устройстве 

сетей электроснабжения. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 

Распределительные устройства (РУ). Монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий. Защита электросетей и электроприемников до 1000 в. Сети электроснабжения. 

Классификация и структура. Обеспечение надежности сетей электроснабжения. 

Электроустановки. Монтаж и эксплуатация. Меры по обеспечению безопасности работ. 

Устройство внутренних электрических сетей. Зануление и заземление. Стандартные 

системы заземления. Автоматические выключатели и устройства защитного отключения. 

Возрастные и медицинские ограничения, предъявляемые к работникам. 

 

4 раздел Организационные мероприятия, обеспечивающие качество 

выполнения работ 

Сметное дело и ценообразование в строительстве Нормативная база 

ценообразования в строительстве. Основные термины и понятия: цена, сметная стоимость 

и т.д. 

Самостоятельное изучение вопросов: Сметное нормирование и система сметных 

норм. Методы составления смет и договорные цены на продукцию. Обоснование 

величины договорной цены и корректировка цены. Виды сметной документации. Оценка 

экономической эффективности строительного производства. Оценка экономичности 

проектных решений. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Характеристики и технико-экономические показатели земельного участка. 

2. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения. 

3. Оформление ситуационного плана размещения объекта капитального 

строительства в границах земельного участка. 

 

 

  



9 

 

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 проектирования зданий и сооружений и 

организации подготовки проектной документации 

44 

5 

Схемы планировочной 

организации земельного 

участка 

3 - 9 12 

6 Архитектурные решения 3 - 8 11 

7 Особенности 

проектирования 

4 2 8 14 

Всего 37 37 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

5 раздел Схемы планировочной организации земельного участка 

Схемы планировочной организации земельного участка. Работы по подготовке 

генерального плана земельного участка Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка. Обоснование планировочной организации и границ 

санитарнозащитных зон объектов капитального строительства. Методы зонирования 

территории земельного участка. Инженерная подготовка территории. Вертикальная 

планировка. Схемы транспортных коммуникаций.  

Самостоятельное изучение вопросов: Благоустройство территории земельного 

участка. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта. Оформление схемы планировочной организации земельного участка: места 

размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства с 

указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним; границы зон 

действия публичных сервитутов; здания и сооружения объекта капитального 

строительства, подлежащих сносу; решения по планировке, благоустройству, озеленению 

и освещению территории; этапы строительства объекта капитального строительства; 

схемы движения транспортных средств на строительной площадке. Оформление плана 

земляных масс и ведомости объемов земляных масс.  

 

6 раздел Архитектурные решения 

Архитектурные решения. Конструктивные элементы зданий и сооружений 

(фундаменты, стены, перегородки, перекрытия, покрытия). Требования к зданиям и 

сооружениям. Интерьер. Выявление пространственности интерьера. Художественный 

образ интерьера. Состав и площади помещений малоэтажного жилого дома. 

Функциональное зонирование. Требования к объемно-планировочным решениям 

различных зданий.  

Самостоятельное изучение вопросов: Объемно-планировочное решение жилого 

дома. Принципы гармонизации пространства (городской, загородный, парковый). 

Типологическая классификация объемных форм. Проектирование промышленных зданий. 

Классификация и виды промышленных зданий. Производственно-технологические 

процессы как основа проектирования объемно-планировочных решений. Виды 

объемнопланировочных решений и образов здания. Микроклимат в промышленных 

зданиях. Градостроительные приемы размещения промышленных зданий и 

промышленных предприятий Объемно-планировочные и архитектурно-художественные 

решения зданий и сооружений с учетом противопожарных требований: многоквартирные 

жилые здания, общественные здания, промышленные здания. Светопрозрачные 
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конструкции в архитектурно-строительном проектировании. Мероприятия по защите 

помещений от шума, вибрации и другого воздействия. Разработка раздела «Мероприятия 

по обеспечению доступа инвалидов». 

 

7 раздел Особенности проектирования 

Отраслевые, региональные и другие особенности проектирования, 

ориентированные на специализацию и потребности организации-заказчика. Особенности 

проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Порядок и 

правила получения разрешения на строительство.  

Самостоятельное изучение вопросов: Особенности проектирования особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов. Проектирование высотных зданий. 

Особенности проектирования уникальных объектов. Основные этапы проектирования. 

Научно-техническое сопровождение. Мониторинг. Экспертиза проектов. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Организация внутренних пространств здания. 

2. Планы зданий – композиционные схемы (зальная, центрическая, 

анфиладная, коридорная, секционная, смешанная). 

3. Нормы инсоляции и расчет коэффициента естественного освещения. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

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

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;  

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

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

проектов профессиональных стандартов»;  

3. 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»; 

4. Федеральный закон от 29.12.2004 (в действующей редакции) №190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» (далее ГрадК); 

5. Федеральный закон от 17.11.1995 (в ред. от 19.07.2011 №248-ФЗ) №169-ФЗ «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 27.12.2002 (в ред. от 28.12.2013) №184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

7. Федеральный закон от 30 декабря 2009 №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности заданий и сооружений»; 

8.  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в действующей 

редакции). 

 

Учебная и справочная литература 

1. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и 

сооружений Учебное пособие. М.: Архитектура-С, 2006. -280с., ил. 

2.  С.Г. Змеул, Б.А.Маханько «Архитектурная типология зданий и сооружений». 

Издательство: Архитектура-С 2004. - 238 стр. 

3. Под общ. ред. Лисициана М.В., Пронина Е.С. Архитектурное проектирование 

жилых зданий. /М.В. Лисициан, В.Л. Пашковский, З.В. Петунина, Е.С. Пронин, 

Н.В. Федорова, Н.А. Федяева; уч. пособ., М.: Архитектура-С, 2006. – 488 с.: ил  

 

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 Какие документы саморегулируемая организация вправе разработать 

и утвердить? 

а стандарты саморегулируемой организации 

б правила контроля в области саморегулирования 

в требования к выдаче свидетельств о допуске 

2 Что не входит в систему государственного регулирования 

градостроительной деятельности? 

а саморегулирование 

б техническое регулирование 

в сметное нормирование и ценообразование 

3 Вместе с заданием на проектирование Заказчик выдает 

Проектировщику следующий вид топографического плана: 

а Топографический план М 1:500 

б Топографический план М 1:600 

в Топографический план М 1:700 

4 Архитектурно-градостроительное решение объекта разрабатывается на 

основании: 

а Задания на проектирование в соответствии с требованиями исходно-

разрешительной документации и утверждается органом архитектуры и 

градостроительства 

б Задания на проектирование в соответствии с требованиями исходно-

разрешительной документации и утверждается органом кадастрового учета 

и землеустройства 

в Задания на проектирование в соответствии с требованиями исходно-

разрешительной документации и утверждается органом прокуратуры и 

администрации 

5 Во время составления проекта здания или сооружения обращается 

особое внимание на наличие: 

а вариантных проработок, расчетов и других материалов, обосновывающих 

выбор оптимальных административных решений 

б вариантных проработок, расчетов и других материалов, обосновывающих 

выбор оптимальных проектных решений 

в вариантных проработок, расчетов и других материалов, 

обосновывающих выбор оптимальных процессуальных решений 

6 Фактором, влияющим на объемы как производства, так и потребления 

продукции является: 

а обеспеченность ресурсами и комплектующими изделиями, необходимыми 

для ее покупки 

б обеспеченность ресурсами и комплектующими изделиями, 

необходимыми для ее продажи 

в обеспеченность ресурсами и комплектующими изделиями, необходимыми 

для ее изготовления 

7 Общая экспертная оценка по генеральному плану определяется с 

учетом: 

а обоснованности планировочных решений, демографических, 

топографических и климатических условий района строительства 

б обоснованности планировочных решений, географических, 

https://pandia.ru/text/category/demografiya/
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топографических и криминагенных условий района строительства 

в обоснованности планировочных решений, географических, 

топографических и климатических условий района строительства 

8 Выбор технологии и оборудования проверяется исходя из: 

а объемов производства и качественных характеристик продукции, 

перерабатываемых материалов, полуфабрикатов, условий обеспечения 

энергоресурсами, требований по охране окружающей среды и обеспечению 

нормальных условий труда 

б цены производства продукции, перерабатываемых материалов, 

полуфабрикатов, условий обеспечения энергоресурсами, требований 

по охране окружающей среды и обеспечению нормальных условий труда 

в сложность технологии производства и качественных характеристик 

продукции, перерабатываемых материалов, полуфабрикатов, условий 

обеспечения энергоресурсами, требований по охране окружающей 

среды и обеспечению нормальных условий труда 

9 Как определяется сметная стоимость? 

а как сумма прямых затрат, накладных расходов и прибыли 

  б как сумма себестоимости и накладных расходов 

в как сумма прямых затрат и сметной прибыли 

10 Что собой представляют элементные сметные нормы? 

а эти нормативные прямые затраты в натуральных измерителях 

б эти нормативные прямые затраты в стоимостных измерителях 

в эти нормативные прямые затраты и накладные расходы в стоимостных 

измерителях 

11 Какие методы определения сметной стоимости строительной 

продукции существуют сейчас? 

а базисно – индексный и ресурсный 

б базисный и индексный 

в нормативный и сравнительный 

12 Как определяется сметная прибыль? 

а в процентах от заработной платы в составе прямых затрат 

б в процентах от прямых затрат 

в в процентах от суммы прямых затрат и накладных расходов 

13 Что собой представляют единичные расценки? 

а эти нормативные прямые затраты в стоимостных измерителях 

б эти нормативные прямые затраты и накладные расходы в стоимостных 

измерителях 

в эти нормативные прямые затраты в натуральных измерителях 

14 Как определяются накладные расходы? 

а в процентах от заработной платы в составе прямых затрат 

б в процентах от прямых затрат 

в в процентах от себестоимости 

15 Какие основные требования к заглублению свай при проектировании 

свайных фундаментов на просадочных грунтах при возможности их 

замачивания? 

а нижние концы свай должны быть погружены в толщу непросадочных 

грунтов 

б необходимо устроить жесткий ростверк над сваями 

в такие грунты следует предварительно уплотнить 

16 В каких из перечисленных ниже случаев следует разделять здания и 

сооружения антисейсмическими швами? 

а В соответствии с п. 3.1 СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических 

https://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
https://pandia.ru/text/category/tcena_proizvodstva/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_okruzhayushej_sredi/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_okruzhayushej_sredi/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_okruzhayushej_sredi/
https://pandia.ru/text/category/pryamie_zatrati/
https://pandia.ru/text/category/nakladnie_rashodi/
https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
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районах" "здания и сооружения следует разделять антисейсмическими 

швами в случаях, если здание или сооружение имеет сложную форму в 

плане; смежные участки здания или сооружения имеют перепады высот 5 м 

и более" 

б В соответствии с п. 3.1 СНиП II-7-82* "Строительство в сейсмических 

районах" "здания и сооружения следует разделять антисейсмическими 

швами в случаях, если здание или сооружение имеет сложную форму в 

плане; смежные участки здания или сооружения имеют перепады высот не 

более 3 м" 

в В соответствии с п. 3.3 СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических 

районах" "здания и сооружения следует разделять антисейсмическими 

швами в случаях, если здание или сооружение имеет сложную форму в 

плане; смежные участки здания или сооружения имеют перепады 

высот 15 м и более" 

17 В каких местах необходимо устраивать антисейсмические пояса в 

здании с несущими стенами из кирпича или каменной кладки в 

сейсмических районах? 

а В соответствии с п. 3.44 СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических 

районах" В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться 

антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, 

выполняемые из монолитного железобетона, или сборными с 

замоноличиванием стыков и непрерывным армированием" 

б В соответствии с п. 3.44 СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических 

районах" В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться 

антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам" 

в В соответствии с п. 3.44 СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических 

районах" В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться 

антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, 

выполняемые из дерева" 

18 Какое минимальное количество продольных несущих стен должно 

быть в зданиях с несущими стенами из кирпича или каменной кладки 

в сейсмических районах? 

а В соответствии с п. 3.42 СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических 

районах" "В зданиях с несущими стенами, кроме наружных продольных 

стен, как правило, должно быть не менее одной внутренней продольной 

стены" 

б В соответствии с п. 3.42 СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических 

районах" "В зданиях с несущими стенами, кроме наружных 

продольных стен, как правило, должно быть не менее двух внутренних 

продольных стен 

в В соответствии с п. 3.42 СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических 

районах" "В зданиях с несущими стенами, кроме наружных продольных 

стен, как правило, должно быть не менее трех внутренних продольных стен 

" 

19 При экспертизе проектов строительства осуществляется проверка: 

а только исключительно соответствия принятых решений 

обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и 

сооружений 

б соответствия принятых решений обоснованию инвестиций в 

строительство предприятий, зданий и сооружений, другим пред 

проектным материалам, оценивается месторасположение площадки 

(трассы) строительства, проверяется срок действия акта 

https://pandia.ru/text/category/investitcii_v_stroitelmzstve/
https://pandia.ru/text/category/srok_dejstviya/
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выбора земельного участка и другой разрешительной документации 

в проверяется только срок действия акта выбора земельного участка 

20 Рассмотрению разделов проекта по проектированию зданий и 

сооружений должен предшествовать анализ материалов: 

а обосновывающих целесообразность создания объекта строительства, 

исходя из намечаемой потребности продукции, возможности ее реализации 

на рынке 

б обосновывающих целесообразность создания объекта строительства, 

исходя из намечаемой потребности продукции, возможности ее 

реализации на рынке, обеспеченности сырьевыми, топливно-

энергетическими и другими ресурсами 

в обеспеченности сырьевыми, топливно-энергетическими и другими 

ресурсами 
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