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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Профессиональный стандарт «Специалист в области производственно-технического 

и технологического обеспечения строительного производства», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 29 

октября 2020 года N 760н. 

• Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 

н273-ФЗ. 

 

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: инженеры по гражданскому строительству; техники по 

гражданскому строительству; 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 Основы организации строительного производства;  

Состав и требования к оформлению организационно-

технологической и исполнительной документации в области 

строительства;  

Основы документоведения и документооборота;  

Требования к оформлению, обработке и хранению проектной, 

рабочей, организационно-технологической и исполнительной 

документации в области строительства;  

Правила приемки и передачи проектной, рабочей, 

организационно-технологической и исполнительной 

документации;  

Требования к оформлению и ведению журналов работ, 

журналов авторского надзора, актов освидетельствования 

скрытых работ и ответственных конструкций, актов испытания 

и опробования технических устройств. 

уметь Читать проектную, рабочую, организационно-технологическую 

и исполнительную документацию в области строительства; 

Применять современные способы обработки и хранения 

проектной, рабочей, организационно-технологической и 

исполнительной документации в области строительства;  

Применять специализированное программное обеспечение для 

обработки и ведения учета проектной, рабочей, 

организационно-технологической и исполнительной 

документации в области строительства. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

организации разработки 

организационно-

технологической 

строительной документации 

18 На усмотрение 

преподавателя  

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы организационно-

технологической 

строительной документации 

52 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 8 4 9 7 9 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 8 4 9 7 9 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 организации разработки организационно-

технологической строительной документации 

1 Входной контроль 

проектной 

документации 

3 - 3 6 

2 Организация строительной 

площадки и подготовка к 

строительному производству 

2 - 4 6 

3 Организация мероприятий 

по охране труда при 

производстве 

строительных работ 

1 - 5 6 

4 Организация мероприятий 

по обеспечению пожарной 

безопасности при 

производстве 

строительных работ 

4 - 2 6 

5 Организация мероприятий 

по охране окружающей 

среды при 

производстве строительных 

работ 

3 - 3 6 

Всего 30 30 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Входной контроль проектной документации 

Требования законодательства Российской Федерации к составу, содержанию и 

оформлению проектной документации: Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-

ФЗ, Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 07.07.2017) "О составе 10 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", ГОСТ Р 21.1101-2013 

Основные требования к проектной и рабочей документации.  

Самостоятельное изучение вопросов: Проектная и рабочая документация. 

Документальное оформление результатов входного контроля проектной и рабочей 

документации. Оценка возможности реализации проекта. Порядок устранения замечаний 

по результатам входного контроля проектной документации. 

 

2 раздел Организация строительной площадки и подготовка к строительному 

производству 

Требования законодательства Российской Федерации к порядку обустройства и 

подготовки строительных площадок (внутриплощадочные подготовительных работ). 

Требования технической документации к организации строительного производства. 

Ограждение строительной площадки и участков производства работ. Размещение 

монтажных кранов и механизмов. 
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Самостоятельное изучение вопросов: Организация бытовых городков строителей, 

складского хозяйства и площадок для укрупнительной сборки. Устройство 

внутрипостроечных дорог. Устройство инженерных коммуникаций. Приемка строительной 

площадки и геодезической разбивочной основы. Оформление акта передачи строительной 

площадки. Состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений и 

допусков для строительного производства. Обеспечение строительного производства 

материально-техническими ресурсами. 

 

3 раздел Организация мероприятий по охране труда при производстве 

строительных работ 

Требования законодательства Российской Федерации в области охраны труда. 

Основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных 

работ. Обзор основных нормативных документов. 

Самостоятельное изучение вопросов: Основные мероприятия по охране труда, 

предусмотренные в проектах организации строительства и проектов производства работ. 

Организация работы по обеспечению охраны труда. Требования к рабочим местам и 

порядок организации и проведения специальной оценки условий труда. Обеспечение 

электробезопасности. Работы на высоте. Виды инструктажей по охране труда. Правила 

ведения документации по контролю исполнения требований по охраны труда. 

 

4 раздел Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

при производстве строительных работ 

Требования законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений. Обзор основных нормативных документов. 

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные в 

проектах организации строительства и проектов производства работ.  

Самостоятельное изучение вопросов: Обеспечение пожарной безопасности на 

строительной площадке. Правила ведения документации по контролю исполнения 

требований по пожарной безопасности. 

 

5 раздел Организация мероприятий по охране окружающей среды при 

производстве строительных работ 

Требования законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды. Обзор основных нормативных документов. Основные вредные и 

опасные производственные факторы.  

Самостоятельное изучение вопросов: Виды негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и методы их 

минимизации и предотвращения. Основные мероприятия по охране окружающей среды, 

предусмотренные в проектах организации строительства. Правила ведения документации 

по контролю исполнения требований по охране окружающей среды. 
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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 организационно-технологической строительной 

документации 

44 

6 

Управление строительным 

производством 

4 2 2 8 

7 Контроль качества 

строительных работ 

2 - 4 6 

8 Приемка в эксплуатацию 

законченных 

строительством 

объектов 

3 2 3 8 

9 Повышение эффективности 

производственно-

хозяйственной деятельности 

на участке строительства 

(объектах 

капитального строительства) 

1 - 5 6 

10 Охрана труда и 

промышленная безопасность 

3 - 9 12 

Всего 40 40 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

6 раздел Управление строительным производством 

Планирование строительной деятельности. Методы организации строительства. 

Поточная организация строительного производства. Расчет параметров поточного 

производства. Виды планирования в строительстве. Виды планов. Производственное 

планирование строительства объекта. Оперативное планирование строительного 

производства. Задачи оперативного планирования. Алгоритм разработки недельно-

суточных планов строительно-монтажных работ. Алгоритм разработки месячных 

оперативных планов строительно-монтажных работ. Первичная организационная 

документация по учету строительно-монтажных работ. Практическая часть: Разработка 

недельно-суточных графиков и месячных оперативных планов производства строительно-

монтажных работ. Материально-техническое обеспечение строительного производства на 

участке строительства. Организация материально-технической базы строительства.  

Обеспечение строительства материалами, конструкциями, изделиями, 

строительными машинами, оборудованием и др. Нормативные и проектные показатели 

потребности строительного производства в материально-технических ресурсах. Методы 

сводного планирования поставки, распределения и расходования различных видов 

материально-технических ресурсов. Правила приемки и документального оформления 

материально-технических ресурсов. Руководство работниками строительной организации 

и Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников. Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции, трудовые договоры. Планирование трудовых ресурсов Методы и средства 

управления трудовыми коллективами.  

Самостоятельное изучение вопросов: Принципы распределения функций 

организации и руководства, способы коллективного управления процессами строительного 

производства. Основания для привлечения к ответственности и меры административной и 
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уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства Российской 

Федерации. Методики расчета потребности строительного производства в трудовых 

ресурсах. Ресурсное планирование. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся в виде 

презентаций. 

Примерные темы презентаций: 

1. Основные задачи оперативного планирования. 

2. Проблемы организации материально-технической базы строительства. 

3. Особенности приемки документального оформления материально-

технического ресурса. 

 

7 раздел Контроль качества строительных работ 

Требования законодательства Российской Федерации в сфере технического 

регулирования в строительстве и к производству строительных работ. Состав проекта 

производства работ. Технологические карты (по видам строительно-монтажных работ): 

состав и особенности разработки. Технологии производства строительномонтажных работ 

(по видам работ).  

Самостоятельное изучение вопросов: Требования законодательства РФ и 

методических документов к содержанию мероприятий по строительному контролю и 

качеству строительно-монтажных работ. Виды контроля качества в строительстве. 

Функции участников строительного проекта в части контроля качества строительства. 

Производственный контроль качества строительства. Входной контроль качества. Схемы 

операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Требования 

законодательства РФ и методических документов к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства. Состав исполнительной документации в 

строительстве. Требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Исполнительные 

схемы. 

 

8 раздел Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов 

Подготовка документации для сдачи-приемки объекта в эксплуатацию. Требования 

законодательства Российской Федерации к порядку и документальному оформлению 

приема-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов (комплексов) 

работ. Требования договора строительного подряда к порядку сдачи приемки законченного 

объекта капитального строительства и этапов (комплексов) работ. Исполнительно-

техническая документация, подлежащая предоставлению приемочным комиссиям. 

Организация сдачи приемки объекта в эксплуатацию. 

Самостоятельное изучение вопросов: Порядок представления результатов 

строительных работ приемочным комиссиям. Порядок подписания акта приемки объекта 

капитального строительства. Порядок получения заключения органа государственного 

строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов. Порядок получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Порядок постановки объекта капитального 

строительства на государственный учет. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Особенности подготовки документации для сдачи-приемки объекта в 

эксплуатацию. 

2. Проблемы оформления и получения исполнительно-технической 

документации. 
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3. Особенности получения заключения органа государственного строительного 

надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов. 

 

9 раздел. Повышение эффективности производственнохозяйственной 

деятельности на участке строительства (объектах капитального строительства) 

 Система менеджмента качества и особенности ее внедрения в строительном 

производстве Система менеджмента качества и особенности ее внедрения в строительном 

производстве. Порядок разработки и оформления локальных нормативных технических 

документов (стандартов организации).  

Самостоятельное изучение вопросов: Средства и методы документальной и 

инструментальной оценки соответствия требованиям стандартов организации. Основные 

методы метрологического обеспечения инструментальной оценки соответствия 

требованиям стандартов организации. Оптимизация строительного производства на 

основании требований и рекомендаций системы менеджмента качества. Средства и методы 

организационной и технологической Технико-экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности на участке строительства и эффективности 16 оптимизации 

производства строительных работ использования производственных ресурсов. Методы 

выявления резервов повышения эффективности производства строительных работ. 

Средства и методы организационной и технологической оптимизации производства 

строительных работ. Разработка мероприятий по внедрению новых технологий 

строительного производства, обеспечивающих повышение эффективности 

производственнохозяйственной деятельности на участке строительства. Повышение 

эффективности труда при производстве строительномонтажных работ Основные методы 

оценки эффективности труда. Оценка качества выполнения руководителями участков 

производства работ (объектов капитального строительства), отдельных участков 

производства работ производственных заданий, должностных (функциональных) 

обязанностей. Разработка мероприятий по повышению эффективности трудовых ресурсов 

на участке строительства (объектах капитального строительства) 

 

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. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. Федеральные 

органы исполнительной власти в области промышленной безопасности. Деятельность в 

области промышленной безопасности.  

Самостоятельное изучение вопросов: 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. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

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 
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нормативные требования охраны труда. Основные статьи Трудового кодекса по вопросам 

охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. Организация обучения 

безопасному ведению ремонтных работ. Управление охраной труда в организации. 

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.  

Охрана труда. Правила электробезопасности. Пожарная безопасность. 

Производственная санитария. Правила оказания первой помощи. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов. 

2. ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. Общие 

положения. 

3. ГОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации. 

4. ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет и 

хранение проектной документации. 

5. ГОСТ Р 21.1703-2000 Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения рабочей документации проводных средств связи. 

6. ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие требования 

к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и 

графических устройствах вывода ЭВМ. 

7. ГОСТ 2.051-2006 Единая система конструкторской документации. Электронные 

документы. Общие положения. 

8. ГОСТ 2.052-2006 Единая система конструкторской документации. Электронная 

модель изделия. Общие положения. 

9. ГОСТ 2.101-68 Единая система конструкторской документации. Виды изделий. 

10. ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и 

комплектность конструкторских документов. 

11. ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования 

к текстовым документам. 

12. ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые 

документы. 

13. ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные 

требования к чертежам. 

14. ГОСТ 2.113-75 Единая система конструкторской документации. Групповые и 

базовые конструкторские документы. 

15. ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические 

условия. 

16. ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы. 

17. ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации. Масштабы. 
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Учебная и справочная литература 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ. 

3. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

от 22.07.2008 №123-ФЗ. 

4. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004. 

5. СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 

производства работ». 

6. СП 22.13330.2011 «Основания и фундаменты». 

7. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

8. СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования. Часть 1». 

9. СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство. 

Часть 2». 

10. ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила 

выполнения. 

11. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации; 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н "Об 

утверждении Правил по охране труда в строительстве". 

13. ПРИКАЗ от 28 марта 2014 г. N 155н «Об утверждении правил по охране труда при 

работе на высоте». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

"Правила противопожарного режима в Российской Федерации". 

15. СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ. 

16. 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) 

в порядке, установленном законодательством 
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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». 

 

 

  



19 
 

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 контр-аргументов 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 Проектная документация по организации строительства и технологии 

производства работ, выполняемая генеральной подрядной 

организацией с привлечением  проектных, научных и других 

организаций, является: 

а Проектом производства работ (ППР); 

б Картой трудовых процессов; 

в Нарядом-заданием для бригад рабочих; 

г Проектом организации строительства (ПОС). 

2 В зависимости от каких показателей паркетные щиты подразделяются 

на марки «А» и «Б»? 

а От породы древесины; 

б От качества древесины; 

в От породы и качества древесины лицевого покрытия. 

3 При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% - 

а Уплотняют бетонной смесью; 

б Выправляют; 

в Забивают лёгкими ударами. 

4 Способ погружения полых свай и стального шпунта в грунт: 

а Вибрационный; 

б Виброударный; 

в Винтовой. 

5 В основу ППР закладываются решения, принятые: 

а В градостроительном проекте; 

б В архитектурном проекте; 

в В строительном проекте; 

г В ПОС. 

6 В целях укрепления слабых грунтов устраивают сваи: 

а Песчаные и грунтовые; 

б Буронабивные; 

в Часто трамбованные. 

7 Каким образом следует поступать с железобетонными сваями, 

имеющими поперечные и наклонные трещины шириной раскрытия 

более 0,3 мм? 

а По усмотрению заказчика; 

б Заменить; 

в Усилить согласно проекту. 

г Усилить железобетонной обоймой с толщиной стенок не менее 100мм или 

заменить 

8 Среднее значение при устройстве свай: 

а Отказ; 

б Забивка; 

в Залогом. 

9 Важнейшими частями ППР являются: 

а Календарные и строительные генпланы; 
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б Разрешение на строительство объекта; 

в Задание на проектирование объекта; 

г Сводная ведомость объемов работ. 

10 Количество правил разрезки кладки: 

а 5 правил; 

б 3 правила; 

в 2 правила. 

11 Ряды камней в кладке располагают параллельно друг другу и 

перпендикулярно действующей нагрузке, это правило разрезки: 

а Первое; 

б Второе; 

в Третье. 

12 Сроки выполнения и технологическая последовательность отдельных 

строительных процессов регламентируются: 

а Товаротранспортной накладной; 

б Архитектурным проектом; 

в ПОС. 

13 Для кладки пустотелых камней подвижность раствора должна быть: 

а 7…8 см; 

б 9…13 см; 

в 5…7 см; 

14 Основной документ в строительстве, регламентирующий условия 

высокопроизводительного труда рабочих: 

а Архитектурный проект; 

б Карты трудовых процессов; 

в ПОС; 

г ППР. 

15 Правильность кладки по высоте  проверяют каждые: 

а 2 м; 

б 2,5 м; 

в 1 м. 

16 Сборные ж/б, металлические, деревянные конструкции, лес, металл, 

трубы, технологическое оборудование с единичной массой груза свыше 

50 кг относятся к следующей группе грузов: 

а Штучные; 

б Мелкоштучные; 

в Кусковые, сыпучие и пылевидные; 

г Вязкие и жидкие. 

17 Компактные грузоподъёмные устройства, подвешиваемые на опорах 

а Домкрат; 

б Тали; 

в Копры. 

18 При толщине стены 38 см. Назначают звено: 

а Двойку; 

б Пятёрку; 

в Тройку. 

19 Грузы с единичной массой менее 50 кг относятся к следующей группе 

грузов: 

а Штучные; 

б Мелкоштучные; 

в Кусковые, сыпучие и пылевидные; 
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г Вязкие и жидкие. 

20 Под оштукатуривание  стены швы снаружи не заполняют раствором на 

глубину: 

а 5-10 мм; 

б 10-15 мм; 

в 15-20 мм. 

 


