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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Профессиональный стандарт «Специалист строительного контроля», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

августа 2019 года N 731р. 

• Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 н273-

ФЗ. 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

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

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: руководители малых строительных учреждений, 

организаций и предприятий; руководители учреждений, организаций и предприятий; 

инженеры по промышленному и гражданскому строительству; архитекторы и инженеры по 

транспортному и городскому 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 Законодательные и нормативно-правовые требования к 

организации строительства и строительного контроля при 

проведении общестроительных работ; строительные нормы и 

правила; 

Особенности организации строительства и осуществления 

строительного контроля с обеспечением безопасности 

строительства и качество общестроительных работ; 

Техника-экономическую целесообразность применения тех или 

иных методов организации строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и осуществления строительного 

контроля, с обеспечением безопасности строительства и 

качество работ; 

Порядок проведения строительного контроля при выполнении 

общестроительных работ; 

Требования к проведению строительного контроля при 

выполнении общестроительных работ в рамках вида работ 

«Строительный контроль за общестроительными работами», 

предусмотренные договором на оказание услуг по 

строительному контролю и регламентом оказания услуг по 

строительному контролю, являющемся неотъемлемым 

приложением договора; 

Основные принципы разработки организационно-

технологической документации в строительстве объектов при 

проведении общестроительных работ; 

Требования, которые предъявляются к объему и качеству 

ведения исполнительной документации при проведении 

общестроительных работ;  

Состав и комплектность проектной и рабочей документации, 

оформленной Заказчиком «В производство работ» при 

проведении общей строительных работ; 

Особенности основных специальных технологий при 

проведении общестроительных работ; 

Специальные требования к контролю качества при проведении 

общестроительных работ; 

Условия договора с Заказчиком на оказание услуг 

строительного контроля; 

Принципы работы и состав современного оборудования; 

средства контроля измерений специализированных 

лабораториях по контролю качества строительно-монтажных 

работ, которые необходимы для качественного и эффективного 

осуществления строительного контроля Заказчика. 

уметь Осуществлять строительный контроль от заказчика за 

выполнением общестроительных работ; 

Проводить подготовку экспертизу организационно-

технологической документации в строительстве при 

проведении строительного контроля заказчика за выполнением 

общестроительных работ; 

Применять средства контроля и измерений при осуществлении 

строительного контроля заказчика за выполнением 

общестроительных работ. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

организации строительного 

контроля за общественными 

работами 

8 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Правила 

организации и 

осуществления 

строительного контроля за 

выполнением общей 

строительных работ 

принципы и особенности 

2 На усмотрение 

преподавателя 

3к Модуль 3. Входной контроль 

материально-технических 

ресурсов 

2 На усмотрение 

преподавателя 

 Модуль 4. Работы 

подготовительного периода. 

Геодезические работы 

8 На усмотрение 

преподавателя 

 Модуль 5. Строительный 

контроль за выполнением 

работ 

38 На усмотрение 

преподавателя 

 Модуль 6. Приемы-сдаточная 

документация 

2 На усмотрение 

преподавателя 

 Модуль 7. Охрана труда и 

промышленная безопасность 

8 На усмотрение 

преподавателя 

 Модуль 8. Основы экологии и 

экологической безопасности 

2 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 9 8 4 2 

вид занятий ТО С ТО ПЗ ТО С С С ТО 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 9 8 4 2 

вид занятий ТО С ТО ПЗ ТО С С С ТО 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 нормативно-технической документации в области 

строительного контроля за общестроительными работами 

1 Основные нормативные 

документы (СНиП, РД, ВСН 

и др.) по контролю качества 

общестроительных работ 

1 - 

 

 

 

1 2 

2 Требования к составу и 

порядку ведения 

исполнительной 

документации 

1 - 1 2 

3 Проектная и рабочая 

документация. Принципы 

разработки проекта 

организации строительства и 

проекта производства работ 

1 - 1 

 

2 

4 Технологические карты в 

области общестроительных 

работ. Примеры составления 

1 - 1 2 

Всего 8 8 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Основные нормативные документы (СНиП, РД, ВСН и др.) по 

контролю качества общестроительных работ 

 СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий (актуализированкая редакция 

СНИП Ш-10-75); СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве 

(актуализированная редакция СНИП 3.01.03-84); СНИП 3.01.04-87 Приемка в 

эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения; СП 

70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (актуализированная редакция СНИП 

3.03.01-87, с изменением 1); CHИП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия; 

CHИП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; СHИП 

3.07.03-85° Мелиоративные системы и сооружения; СПп 48.13330.2011 Организация 

строительства (актуализированная редакция 12-01-2004); CHиП 12-03-2001 Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; СНИП 12-04-2002 Безопасность труда 

в строительстве. Часть 2. Строительное производство.  

Самостоятельное изучение вопросов: РД 03-19-2007 Положение об организации 

работы по подготовке и аттестации свециалистов организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору; 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 РД-11-03-

2006 Порядок формирования и ведения дел при осуществлении инженерно-технического 

обеспечения; государственного строительного надзора; РД-11-04-2006 Порядок 

проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и 
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выдачи заключений реконструированных, отремонтированных объектов капитального 

строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 

правовых актов, проектной документации (утвержден и введен в действие Приказом 

соответствии построенных, Ростехнадзора от 26.12.2006 Ne 1129); РД-11-05-2007 Порядок 

ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

19 капитальном ремонте объектов капитального строительства (утвержден и введен в 

действие Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7); РД 102-006-88 Стандартизация в 

Миннефтегазстрое. Основные положения.  

ВСН 490-87 Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых 

ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской 

застройки. 

 

2 раздел Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации 

 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации и 

требованиях, предъявляет мы к актом освидетельствования работ, конструкции, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения. 

Самостоятельное изучение вопросов: Порядок формирования и ведения дел при 

осуществлении государственного строительного надзора за общестроительными работами 

при строительстве. 

Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения 

общестроительных работ 

 

3 раздел Проектная и рабочая документация. Принципы разработки проекта 

организации строительства и проекта производства работ 

Проектной и рабочей документации. Требования и положения типовой проектной 

документации в области общестроительных работ. Состав и порядок заполнения проектной 

и рабочей документации, оформленные Заказчиком «В производство работ». 

Самостоятельное изучение вопросов: Раздел проектной документации «проект 

организации строительства» (ПОС). Состав раздела ПОС. Учёт строительных рисков в 

ПОС.  

Проект производства работ (ППР). Состав ППР. Учёт особенности строительства и 

строительных рисков в ППР в области общей строительных работ. 

Разработка основных элементов проекта производства работ. 

 

4 раздел Технологические карты в области общестроительных работ. Примеры 

составления 

Технологические карты. Карты операционного контроля. Схемы операционного 

контроля качества в области общестроительных работ. Диспетчеризация строительства. 

Исполнительная документация в строительстве.  

Самостоятельное изучение вопросов: Учёт факторов производства работ при 

оформлении исполнительной документации. Применение современных технических 

средств объективного контроля, обработки и хранения информации при оформлении 

исполнительной документации. 

Требования и положение технологических карт по видам общей строительных 

работ. Составление карты операционного контроля. 
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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. Правила организации и осуществления строительного контроля за 

выполнением общей строительных работ принципы и особенности 

5 Правила организации и 

осуществления 

строительного контроля за 

выполнением 

общестроительных работ: 

принципы и особенности 

1 - 

 

 

 

1 2 

Всего 2 2 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

5 раздел Правила организации и осуществления строительного контроля за 

выполнением общестроительных работ: принципы и особенности 

Условия договора с заказчиком на оказание услуг строительного контроля. 

Требования и положение методик контроля за общестроительными работами. Схема 

организации контроля за качеством общестроительных работ. 

Правила аттестации (сертификации) персонала в области общестроительных работ. 

Порядок взаимодействия специализированных организаций по строительному 

контролю и ДЭО, осуществляющих строительный контроль заказчика за выполнением 

общестроительных работ заказчиком. Авторский надзор. 

Самостоятельное изучение вопросов: Требования, предъявляют мои к применению 

оборудования. Описание принципов работы и состава современного оборудования. 

Описание принципов работы и состава СКИ по контролю качества 

общестроительных работ, которые необходимы для качественного и эффективного 

осуществления строительного контроля Заказчика. 

Особенности выполнения общей строительных работ с учётом климатических 

особенностей (строительство в обводненной местности, специальные требования к 

технологии и организации зимнего строительства, специальные требования к технологии 

строительства объектов в условиях вечной мерзлоты). 
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4.2.1.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 3 

 

Учебно-тематический план модуля 3 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 3. Входной контроль материально-технических ресурсов 

6 Требования и положение 

инструкций по 

строительному контролю за 

качеством входного 

контроля конструкций, 

материалов, комплектующих 

и оборудования 

1 - 

 

 

 

- 1 

7 Порядок и правила 

проведения входного 

контроля поступающих 

материалов и оборудования 

для проведения 

подготовительных работ. 

Анализ часто встречаемых 

нарушений 

1 - - 1 

Всего 2 2 

 

Содержание рабочей программы модуля 3 

6 раздел Требования и положение инструкций по строительному контролю за 

качеством входного контроля конструкций, материалов, комплектующих и 

оборудования 

Требования и положения инструкций по СК за качеством входного контроля 

конструкций, материалов, комплектующих и оборудования.  

 

7 раздел Порядок и правила проведения входного контроля поступающих 

материалов и оборудования для проведения подготовительных работ. Анализ часто 

встречаемых нарушений 

Порядок и правила проведения входного контроля поступающих материалов и 

оборудования для проведения подготовительных работ. Приемка, отбраковка и 

освидетельствование материалов и оборудования. 

Разбор и анализ наиболее часто встречаемых нарушений. 
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4.2.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 4 

 

Учебно-тематический план модуля 4 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 4. Работы подготовительного периода. Геодезические работы 

8 Работы подготовительного 

периода. Геодезические 

работы 

4 - 

 

 

 

4 8 

Всего 8 8 

 

Содержание рабочей программы модуля 4 

8 раздел Работы подготовительного периода. Геодезические работы 

Разрешительная документация. Свидетельство о допуске СРО. 

Аттестационный документы о допуске к работам по осуществлению 

строительного контроля за общестроительными работами. 

Проект производства работ. Организационные мероприятия по подготовке 

проведения работ: 

- изучение проектной документации;  

- Необходимые согласования контролирующих органов; 

- Необходимые регистрационные документы на подрядный организации. 

Контроль качества выполнения геодезических и подготовительных работ. 

Основные нормативные документы, регламентирующие производство 

геодезических работ. Применяемые оборудование инструменты. Порядок производства и 

организация геодезического контроля строительства. Исполнительная документация 

Состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке. 

Осуществление контроля за созданием геодезическая разбивочной основы для 

строительства: 

– построение разбивочной сети строительной площадке; 

– вынос в натуру основных или главных разбивочных осей зданий и сооружений 

(для крупных и сложных объектов и зданий выше девяти этажей – построение внешних 

разбивочных сетей зданий, сооружений), внеплощадочных линейных сооружений, а также 

для монтажа технологического оборудования. 

Разбивочные работы в процессе строительства. Состав и объем геодезической 

разбивочной основы, а также фактические отклонение при выполнении геодезических 

работ в процессе строительства. Разбивка внутриплощадочных линейных сооружений или 

их частей, временных зданий (сооружений). Создание внутренней разбивочной сети здания 

(сооружения) на исходном и монтажном горизонтах и разбивочной сети для монтажа 

технологического оборудования, если это предусмотрено в проекте производства 

геодезических работ или в проекте производства работ, а также производству детальных 

разбивочных работ. 

Геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ. 

Исполнительная геодезическая съемка. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 

сооружений исполнительной съемке составлением исполнительной геодезической 

документации. Геодезические измерения деформации оснований, конструкций зданий 

(сооружений) их частей, если это предусмотрено проектной документации, установлено 

авторским надзором или органами государственного надзора. Методы и требования к 

точности геодезических измерений деформации оснований зданий (сооружений). 
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Самостоятельное изучение вопросов: Основные нормативные документы, 

регламентирующие производство подготовительных работ. Применяемая оборудования 

инструменты. Организация контроля за подготовительными работами. Исполнительная 

документация. 

Состав и порядок производства подготовительных работ. 

Расчистка участка строительства от леса и кустарников в районах вечной 

мерзлоты. Запрет на устройство просеки и корчёвку пней «в задел», на нарушение маха 

растительного покрова в пределах полосы отвода.  

Разбивка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 

маршей и иных конструктивных и связанных сними элементов или их частей. Требования 

к проведению работ. Порядок проведения работ. Контроль качества проведения работ. 

Строительство временных дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений. 

Нормативная документация по строительству временных дорог, площадок, инженерных 

сетей и сооружений. Требования к проведению работ состав и порядок проведения работ. 

Контроль качества проведения работ.  

Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опор) стационарных 

кранов. Основные элементы и составные части подкрановых путей, путевое оборудования. 

Требования к проведению работ. Порядок проведения работ. Контроль качества 

проведения работ. 

Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов. Требования к проведению работ. Порядок проведения 

работ. Контроль качества проведения работ. Требования к оформлению актов выполненных 

работ. 

Разбор и анализ наиболее часто встречаемых нарушений. 
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4.2.3.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 5 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 5. Строительный контроль за выполнением работ 

9 Строительный контроль за 

выполнением земляных 

работ 

2 - 2 4 

10 Строительный контроль за 

выполнением свайных работ 

2 - 6 8 

11 Строительный контроль за 

выполнением строительно-

монтажных работ по 

устройству бетона и 

железобетонных 

конструкций 

4 - 4 8 

12 Строительный контроль за 

выполнением строительно-

монтажных работ по 

устройству каменных, 

металлических и деревянных 

конструкций 

4 - 4 8 

13 Строительный контроль за 

выполнением работ по 

защите строительных 

конструкций 

2 - 2 4 

14 Строительный контроль за 

выполнением кровельных, 

фасадных и отделочных 

работ 

2 - 2 4 

15 Строительный контроль за 

выполнением работ по 

благоустройству 

территории. Строительный 

контроль дорожного 

строительства 

- 2 - 2 

Всего 38 38 

Содержание рабочей программы модуля 5 

9 раздел Строительный контроль за выполнением земляных работ 

Состав и порядок выполнения земляных работ. 

Требования и положения инструкций по строительному контролю за качеством 

проведения земляных работ. 

Правила проведения земляных работ в обычных условиях. 

Основные процессы при разработке грунта. 

Механизированная разработка грунта. Уплотнения грунта катками, 

грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками. Цели и методы уплотнения 

грунта. 

Разработка выемок, вертикальная планировка. Насыпи и обратные засыпки. 

Контроль качества при разработке выемок, при устройстве насыпей, обратных 
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засыпок. 

Особенности выполнения земляных работ на оползнеопасных склонах. 

Особенности выполнения земляных работ в зимних условиях. 

Особенности земляных работ в условиях вечной мерзлоты. Цели и методы рыхление 

мерзлого и вечномерзлого грента. Работы по искусственному замораживанию грунтов. 

Механизированные рыхление и разработка вечномерзлых грунтов. 

Самостоятельное изучение вопросов: Разработка грунта методом 

гидромеханизации. 

Работы по водопонижению, организации поверхностного стока И водоотвода. 

Состав и порядок работ по устройству водоотвода. Устройство поверхностного водоотвода. 

Контроль за планировка территории и созданием уклонов от сооружения, за прокладкой 

водосточной сети открытого или закрытого типа (Нагорных канав, открытых каналов, 

лотков, коллекторов и т. п.). Состав и порядок работ по устройству дренажа. Устройство 

дренажей водохозяйственном строительстве. 

Контроль качества выполнения работ при устройстве колодцев. Способы 

погружения колодцев в грунт. 

Земляные работы просадочных и набухающих грунтах. 

Особенности производства работ и контроль качества при сооружение земляного 

полотна автодорог и покрытий автодорог. 

Лабораторный контроль качества земляных работ. 

Требования к оформлению актов выполнения работ. Контроль за устранением 

недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением 

земляных работ. 

Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении 

строительного контроля за осуществлением земляных работ.  

Разбор и анализ наиболее часто встречаемых нарушений. 

 

10 раздел Строительный контроль за выполнением свайных работ 

Состав и порядок выполнения свайных работ. 

Требования и положения инструкций по строительному контролю за качеством 

проведения свайных работ. Требования к оформлению актов выполненных работ. 

В состав основных контролируемых процессов: погружения свай, свай-оболочек и 

шпунта; устройство свайных ростверков. 

Контроль выполнения подготовительных мероприятий перед производством 

свайных работ (завоз и складирования свай, свай-оболочек и шпунта; проверка заводских 

паспортов на сваи, сваи-оболочки и шпунт; проверка соответствия маркировки на сваях, 

сваях-оболочках и шпунте их действительным размерам, а также проверка на 

прямолинейность и чистоту замков шпунтин проталкиванием на стенде через 2-метровый 

шаблон; разметка свай, свай-оболочек и шпунта по длине; полное и частичное сборка свай 

свай-оболочек; разбивка осей свайного поля и мест погружение шпунта). 

Самостоятельное изучение вопросов: Правила проведения свайных работ в обычных 

условиях. Военные работы, выполняемые земли, в том числе в морских и речных условиях. 

Виды свай и требования к ним. Виды расположения свай. 

Контроль пригодности погруженных свай и соответствия их несущей способности 

проектным нагрузкам. Контроль необходимости погружения дублирующих свай или 

дополнительного погружение недобитых свай. Контроль необходимости срубки голов свай 

до заданных проектом отметок и укладки ростверка.  

Контроль качества устройство забивных и буронабивных свай. Устройство 

забивных и буронабивных свай. Контрольные бетонные образцы. Контроль соответствия 

выполненных внатуре работ требованиям проекта. 

Требования качества устройство ростверков безростверковых свайных 

фундаментов. Устройство ростверков. Виды ростверков и их применения. 

Особенности выполнения свайных работ в зимних условиях. 
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Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах. Способы 

погружения висящих свай вечномёрзлые грунты. 

Термическая укрепления грунтов. 

Цементация грунтовых оснований забивкой инъекторов. 

Силикатизации и смолизации грунтов. 

Контроль качества устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений. 

Устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции. 

Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте ". 

Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай. 

Часто встречаемые нарушения.  

Контроль за устранением недостатков, отмечены в журналах работ в ходе контроля 

и надзора за выполнением свайных работ. 

Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении 

строительного контроля за осуществлением свайных работ. 

Разбор и анализ наиболее часто встречаемых нарушений. 

 

11 раздел Строительный контроль за выполнением строительно-монтажных 

работ по устройству бетонных и железобетонных конструкций 

Требования и положения инструкций по строительному контролю за качеством 

проведения бетонных работ. 

Состав и порядок выполнения работ по устройству бетонных и железобетонных 

монолитных конструкций. Контроль качества и приёмке работ, выполняемых при 

возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций зданий, сооружений на 

стадиях производства опалубочных, арматурных и бетонных работ. 

Опалубочные работы. Типы опалубки в зависимости от вида битони рую ных 

монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Требования к различным типом 

применяемый опалубки. Контроль за применяемый ми материалами, за изготовленными 

элементами опалубки, за установкой опалубки и соответствием её конструкции проекту, за 

надёжностью закрепления опалубки. Контрольные параметры установленной опалубки.  

Арматурные работы. Контроль за качеством арматурных стержней, за 

правильностью изготовления и сборки сеток и каркасов, за качеством стыков и соединений 

арматуры, за качеством смонтированный арматуры. Требования, предъявляют мои при 

устройстве арматурных конструкций. 

Бетонные работы. Правила проведения бетонных работ в обычных условиях. И топы 

проведения бетонных работ (подготовительный, бетонирование (приготовление, 

транспортировка и укладки бетонной смеси), Выдерживание бетона и распалубливание 

конструкций, приемка бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений). 

Контроль качества применяемых материалов для приготовления бетонной смеси и 

их соответствия требованиям ГОСТ. Транспортирование бетонной смеси. Контроль 

подготовленности бетоносмесительного, транспортного и вспомогательного оборудования 

к производству бетонных работ, правильности подбора состава бетонной смеси. Контроль 

приготовления, однородности и подвижности (жёсткости) бетонной смеси в соответствии 

с указаниями проекта и условиями производства работ. Результаты испытаний 

контрольных образцов бетона при подборе состава бетонной смеси. Журнал бетонных 

работ. Состав мероприятий на этапе выдерживания бетона, ухода за ним и 

последовательность распалубливания конструкций. Производство бетонных работ при 

отрицательных температурах, в условиях вечной мерзлоты. Производство бетонных работ. 

Состав и порядок работ по монтажу сборных бетонных и железобетонных 

конструкций. 

Самостоятельное изучение вопросов: Контроль качества конструкций и материалов, 

применяемых при монтаже сооружений и закладке монтажных стыков; контроль 

соблюдения технологий и последовательности выполнения монтажных работ, 

геометрических размеров и положение смонтированных частей сооружений, качество 
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монтажных соединений.  

Монтаж фундаментов и стен подземной части зданий. Устройство фундаментов. 

Устройство фундаментов для разных типов грунтов. Контроль качества монтажа 

фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений. Особенности монтажа 

и контроль качества при устройстве монолитных и сборных фундаментов.  

Предельное допустимые деформации оснований и фундаментов. Деформации в 

конструкциях. Требования, которые необходимо соблюдать при их установки. 

Контроль монтажа элементов конструкции надземной части зданий и сооружений, в 

том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панели стен и перегородок. 

Требования, которые необходимо соблюдать при их установки. 

Контроль монтажа объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 

лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин. Требования, которые 

необходимо соблюдать при их установке. 

Контроль качества замоноличивание и герметизация стыков и швов. Водо-, воздухо- 

и теплоизоляция стыков наружных стен.  

Сборка и сварка железобетонных конструкций. Контроль качества и приемка 

сварных соединений и железобетонных конструкций. 

Приемка бетонных и железобетонных конструкций. Требования к оформлению 

актов выполненных работ. Контроль за устранением недостатков, отмеченных в журналах 

работ в ходе контроля и надзора за выполнением строительно-монтажных работ по 

устройству бетонных и железобетонных конструкций и работ. 

Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении 

строительного контроля за осуществлением строительно-монтажных работ по устройству 

бетонных и железобетонных конструкций работ. 

Разбор и анализ наиболее часто встречаемых нарушений. 

 

12 раздел Строительный контроль за выполнением строительно-монтажных 

работ по устройству каменных, металлических и деревянных конструкций 

Требования и положения инструкции по строительному контролю за качеством 

проведения работ по устройству каменных, металлических и деревянных конструкций.  

Состав и порядок выполнения работ по устройству каменных конструкций. 

Контроль качества работ при возведении несущих и ограждающих конструкций из кирпича 

керамического и силикатного, бетонных, керамических и природных камней и блоков, 

пустотелых стеклянных блоков и профильного строительного стекла в обычных и в 

экстремальных природно-климатических условиях.  

Контроль соответствия материалов, используемых для каменной кладки, 

требованиям ГОСТ, ТУ и т. д. Контроль соблюдения технологии и качества выполнения 

подготовительных, основных, вспомогательных и контрольных операций в процессе 

кладки. Контроль соответствия возведенных конструкций требованиям рабочих чертежей 

и технических условий.  

Контроль качества кладки из кирпича и камней правильной формы. Контроль 

качества облицовки стен в прошессе возведения кладки. Особенности кладки арок и сводов. 

Контроль качества бутовой и бутобетонной кладки. Кладка в сейсмических районах. 

Кладка при отрицательных температурах. Кладка в условиях высоких температур и низкой 

влажности. Контроль качества возведения ограждающих конструкций из стеклянных 

блоков и профильного стекла. Усиление каменных конструкций реконструируемых и 

поврежденных зданий. Приемка каменных конструкций.  

Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 

камней, в том числе с облицовкой. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с 

облицовкой.  

Устройство отопительных печей и очагов.  

Состав и порядок выполнения работ по монтажу металлических конструкций. 

Контроль качества монтажных работ при возведении конструктивных элементов и 
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ограждающих конструкций зданий и сооружений, конструкций транспортных галерей, 

резервуарных конструкций, мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, 

технологических конструкций, тросовых несущих конструкций (растяжек, вантовых 

конструкций и прочих).  

Самостоятельное изучение вопросов: Контроль соответствия материалов, 

используемых для выполняемых работ, требованиям ГОСТ, ТУ и т. д. Контроль 

соблюдения технологии и качества выполнения подготовительных, основных, 

вспомогательных контрольных операций в процессе монтажа. Контроль соответствия 

возведенных конструкций требованиям рабочих чертежей и технических условий.  

Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений. Монтаж легких ограждающих конструкций.  

Монтаж металлоконструкций и трубопроводов.  

Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.  

Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций.  

Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей.  

Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб.  

Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие).  

Контроль качества и готовности смонтированных частей сооружений к 

производству последующих работ.  

Состав и порядок выполнения работ по монтажу деревянных конструкций. Контроль 

соответствия материалов, используемых для выполняемых работ, требованиям ГОСТ, ТУ 

и т. д.  

Контроль соблюдения технологии и качества выполнения подготовительных, 

основных, вспомогательных и контрольных операций в процессе монтажа деревянных 

конструкций.  

Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций.  

Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 

комплектной поставки.  

Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах работ в ходе 

контроля и надзора за выполнением работ по устройству каменных, металлических и 

деревянных конструкций.  

Оформление результатов строительного контроля за работами по устройству 

каменных, металлических и деревянных конструкций.  

Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении 

строительного контроля за осуществлением работ по устройству каменных, 

металлическихи деревянных конструкций.  

Разбор и анализ наиболее часто встречаемых нарушений. 

 

13 раздел Строительный контроль за выполнением работ по защите 

строительных конструкций 

Требования и положения инструкций по строительному контролю за качеством 

проведения работ по защите строительных конструкций.  

Состав и порядок выполнения работ по защите строительных конструкций. 

Контроль качества работ по устройству антикоррозионных покрытий металлических, 

бетонных, железобетонных и кирпичных строительных конструкций.  

Контроль соответствия материалов, используемых для защиты строительных 

конструкций, требованиям ГОСТ, ТУ и т. д. Контроль соблюдения технологии и качества 

выполнения подготовительных, основных, вспомогательных и контрольных операций в 

процессе проведения работ по защите строительных конструкций.  

Контроль качества работ по устройству антикоррозионных покрытий.  

Контроль качества работ по устройству электрохимической защиты 
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железобетонных и металлических конструкций.  

Самостоятельное изучение вопросов: Кладка из кислотоупорного кирпича и 

фасонных кислотоупорных керамических изделий.  

Защитное покрытие лакокрасочными материалами.  

Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями).  

Устройство оклеечной изоляции.  

Устройство металлизационных покрытий.  

Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами.  

Антисептирование деревянных конструкций, защита их от возгорания.  

Гидроизоляция строительных конструкций.  

Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций.  

Работы по огнезащите строительных конструкций.  

Часто встречаемые нарушения.  

Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах работ в ходе 

контроля и надзора за выполнением работ по защите строительных конструкций.  

Оформление результатов строительного контроля за работами по защите 

строительных конструкций.  

Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении 

строительного контроля за работами по защите строительных конструкций.  

Разбор и анализ наиболее часто встречаемых нарушений. 

 

14 раздел Строительный контроль за выполнением кровельных, фасадных и 

отделочных работ 

Требования и положения инструкций по строительному контролю за качеством 

проведения кровельных, фасадных и отделочных работ.  

Состав и порядок выполнения кровельных работ. Требования к качеству кровельных 

работ.  

Контроль соответствия материалов, используемых для кровельных работ, 

требованиям ГОСТ, ТУ и т. д.  

Устройство кровель из штучных и листовых материалов.  

Устройство кровель из рулонных материалов.  

Устройство наливных кровель. Контроль качества работ по устройству кровель из 

рулонных материалов, полимерных и мастичных составов, штучных материалов и деталей 

кровель из металлических листов.  

Состав и порядок выполнения фасадных работ. Требования к качеству фасадных 

работ.  

Контроль соответствия материалов, используемых для фасадных работ, 

требованиям ГОСТ, ТУ и т. д.  

Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями.  

Устройство вентилируемых фасадов.  

Состав и порядок выполнения отделочных работ. Требования к качеству отделочных 

работ.  

Самостоятельное изучение вопросов: Контроль соответствия материалов, 

используемых для отделочных работ, требованиям ГОСТ, ТУ и т. д.  

Контроль качества внутренних наружных отделочных работ (штукатурных, 

малярных, декоративных, обойных, стекольных, облицовочных работ, отделки 

поверхностей листами и плитами).  

Состав и порядок выполнения работ по устройству полов. Требования к устройству 

полов. Контроль качества работ по устройству полов в жилых, общественных зданиях, 

производственных и специальных сооружениях.  

Часто встречаемые нарушения при осуществлении кровельных, фасадных и 
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отделочных работ.  

Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах работ в ходе 

контроля и надзора за выполнением кровельных, фасадных и отделочных работ.  

Оформление результатов строительного контроля за кровельными, фасадными и 

отделочными работами.  

Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении 

строительного контроля за кровельными, фасадными и отделочными работами.  

Разбор и анализ наиболее часто встречаемых нарушений. 

 

15 раздел Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству 

территории. Строительный контроль дорожного строительства 

Требования и положения инструкций по строительному контролю за качеством 

проведения благоустройства территории и дорожного строительства.  

Состав и порядок выполнения работ по благоустройству территории. Требования к 

качеству выполнения работ. Контроль качества выполнения работ по благоустройству 

территории, включая устройство проездов, пешеходных дорожек, площадок, ограждений, 

работы с растительным грунтом, озеленение территории и т. д.  

Состав и порядок выполнения работ по дорожному строительству. Требования к 

качеству выполнения работ по дорожному строительству. Контроль качества выполнения 

работ по разбивке территории, снятию плодородного грунта, расчистке дорожной полосы.  

Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах работ в ходе 

контроля и надзора за выполнением работ.  

Оформление результатов строительного контроля за работами по благоустройству 

территории и дорожному строительству.  

Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении 

строительного контроля за выполнением работ по благоустройству территории и 

дорожному строительству.  

Разбор и анализ наиболее часто встречаемых нарушений.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся в виде 

презентаций. 

Примерные темы презентаций: 

1. Проблемы оформления отчётности по выполненным работам и готовности 

исполнительный документации к сдаче объекта. 

2. Проблемы анализа наиболее часто встречаемых нарушений. 

3. Виды форм приемо-сдаточной документации. 
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4.2.4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 6 

 

Учебно-тематический план модуля 6 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 6. Приемы-сдаточная документация 

16 Правила оформления 

отчётности по выполненным 

работам и правила проверки 

готовности исполнительной 

документации к сдаче 

объекта 
 

1 - 

 

 

 

- 1 

17 Состав документации, 

предъявляемой приёмочной 

комиссии в результате 

выполнения 

общестроительных работ 
 

1 - - 1 

Всего 2 2 

Содержание рабочей программы модуля 6 

16 раздел Правила оформления отчётности по выполненным работам и 

правила проверки готовности исполнительной документации к сдаче объекта 

Правила оформления отчётности по выполненным работам и готовности 

исполнительной документации к сдаче объекта. 

Разбор и анализ наиболее часто встречаемых нарушений. 

 

17 раздел Состав документации, предъявляемой приёмочной комиссии в 

результате выполнения общестроительных работ 

Состав документации, предъявляемой заказчиком приемочной комиссии в 

результате выполненных общестроительных работ.  

Формы приемо-сдаточной документации.  

Списки, перечни, ведомости, справки.  

Исполнительная производственная документация и акты промежуточной приемки.  

Пояснения к оформлению приемо-сдаточной документации.  

Текущая документация на выполняемые общестроительные работы: состав текущей 

документации, пояснения к оформлению текущей документации.  

Разбор и анализ наиболее часто встречаемых нарушений. 
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4.2.5.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 7 

 

Учебно-тематический план модуля 7 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 7. Охрана труда и промышленная безопасность 

18 Охрана труда и 

промышленная безопасность 

2 - 

 

 

 

6 8 

Всего 8 8 

Содержание рабочей программы модуля 7 

18 раздел Охрана труда и промышленная безопасность  

Основные понятия охраны труда и промышленной безопасности. Требования 

промышленной безопасности.  

 Самостоятельное изучение вопросов: Распределение ответственности за 

организацию своевременного и качественного обучения и проверки знаний по охране труда 

в структурных подразделениях (цех, участок и др.).  

Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и падений 

на поверхности одного уровня.  

Анализ требований нормативно-технической документации по охране труда. 
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4.2.6.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 8 

 

Учебно-тематический план модуля 8 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 8. Основы экологии и экологической безопасности 

19 Основы экологии и 

экологической безопасности 

- 2 

 

 

 

- 2 

Всего 2 2 

Содержание рабочей программы модуля 8 

19 раздел Основы экологии и экологической безопасности  

Основные понятия и категории экологии, природопользования, охраны окружающей 

среды и экологической безопасности. Законодательство в области экологической 

безопасности и охраны окружающей среды. Государственное управление в области охраны 

окружающей среды. Система природоохранных норм и нормативов. Функционирование 

системы экологического менеджмента.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Виды понятий и категорий в экологии. 

2. Проблемы охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

3. Особенности государственного управления в области охраны окружающей 

среды. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-Ф.  

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

Федерации».  

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

4. Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 

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

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

проектов профессиональных стандартов».  

6. 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».  

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации № 29 от 13 января 2003 

года «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-Ф3 

(с последующими изменениями и дополнениями).  

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-Ф3 «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (с последующими изменениями и 

дополнениями).  

3. Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).  

4. Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений».  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

  



25 

 

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». 
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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 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 Целью строительного производства является? 

а Капитальное строительство; 

б Элементы строительной продукции; 

в Смонтированное оборудование. 

2 Состав подготовительных работ при реконструкции действующего 

предприятия зависит: 

а От местных условий; 

б От подготовительного периода; 

в От основных строительно-монтажных работ. 

3 Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, 

монтаж технологического оборудования и др. Относятся к: 

а Общестроительные; 

б Специальные; 

в Вспомогательные; 

г Транспортные. 

4 Какой нормативный  документ определяет общие требования  по 

безопасности труда в строительстве? 

а СНИП 12-01-2004; 

б СНИП12-03-2001; 

в СНИП 12-02-2002. 

5 Какова минимальная величина опирания плит перекрытий  на 

несущие стены, выполненные вручную, в кирпичных и каменных 

зданиях в сейсмических районах? 

а Не менее 100мм; 

б Не менее 120мм; 

в Не менее 180 мм; 

г Не менее 200 мм. 

6 Строительные процессы бывают: 

а Организационные; 

б Индивидуальные; 

в Основные. 

7 Основными государственными нормативными документами, 

регламентирующими строительство и обязательными к исполнению, 

являются: 

а Стандарты; 

б Приказы руководителя строительной организации; 

в Технические регламенты, строительные нормы и правила; 

г Руководящие документы министерств и ведомств. 

8 Процесс технологически связанных операций, выполняемых, одним 

составом исполнителей называют: 

а Рабочим; 

б Комплексным. 

9 Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой 

части стен «в пустошовку»? 

а Вприсык; 
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б В прижим; 

в Вприсык с подрезкой. 

10 Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой 

части стен «в пустошовку», где излишки выдавленного раствора 

срезаются кельмой? 

а Вприсык; 

б В прижим; 

в Вприсык с подрезкой. 

11 При кладке стен толщиной до 1.5 кирпича, столбов и перегородок 

часто назначают звено? 

а Двойку; 

б Тройку; 

в Пятёрку; 

г Шестёрку. 

12 При кладке стен толщиной в 1.5 кирпича и более следуют, назначат 

звено? 

а Двойку; 

б Тройку; 

в Пятёрку; 

г Шестёрку. 

13 При кладке стен толщиной 2… 2,5 кирпича нужно назначать звено? 

а Двойку; 

б Тройку; 

в Пятёрку; 

г Шестёрку. 

14 При организации поточно-конвейерного метода назначают звено? 

а Двойку; 

б Тройку; 

в Пятёрку; 

г Шестёрку. 

15 Мастичную теплоизоляцию устраивают по поверхности трубопроводов 

и оборудования, нагретых до: 

а Проектной температуры; 

б Отрицательной температуры; 

в До плюсовой температуры. 

16 При возведении промышленных печей, холодильников, при бес 

канальной прокладке теплосетей применяют: 

а Обычную теплоизоляцию; 

б Литую теплоизоляцию; 

в Наливную теплоизоляцию. 

17 Теплоизоляция выполняется из гибких рулонных материалов и 

изделий (мин вата, Пено полистирол, стекловата и др.): 

а Обычная; 

б Усиленная; 

в Обволакивающая. 

18 Индустриальная и широко применяющиеся теплоизоляция для 

изоляции горячих и холодных поверхностей: 

а Из фольги и минваты; 

б Из сборных изделий; 

в Из минваты. 
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19 Гидроизоляционные покрытия устраивают для защиты конструкций и 

сооружений от агрессивного воздействия: 

а Воздуха; 

б Температуры; 

в Влаги. 

20 Обмазочную гидроизоляцию выполняют после: 

а Сушки изолируемой поверхности и огрунтовки; 

б Сушки изолируемой поверхности; 

в Огрунтовки. 

 


