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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-Ф; 

• СП 103-34-96 ”Подготовка строительной полосы; 

• СП 50-102-2003 ”Проектирование и устройство свайных работ”; 

• СП 24.13330.2011 “Свайные фундаменты”. 

 

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:  

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 производства строительно-монтажных 

процессов при выполнении геодезических, подготовительных и 

свайных работ, устройстве оснований и фундаментов;  

Строительные нормы и правила;  

Организацию материально-технического обеспечения 

строительства; Организацию и эксплуатацию парка 

строительных машин;  

Вопросы качества;  

Требования к охране труда; 

уметь Осуществлять практическую работу с проектно-сметной 

документацией;  

Использовать методы и приемы труда при выполнении 

геодезических, подготовительных и свайных работ; 

Обустраивать основания и фундаменты, в том числе технически 

сложные, особо опасные и уникальные объекты с обеспечением 

безопасности строительства и качества работ 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

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 

количество часов 9 9 9 9 9 1/4 9       9 7/2 

вид занятий ТО С ТО С ТО ТО/ПЗ С 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 

количество часов 9 9 9 9 9 1/4 9       9 7/2 

вид занятий ТО С ТО С ТО ТО/ПЗ С 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. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Законодательное и 

нормативное правовое 

обеспечение строительства. 

2 - 2 4 

2 Основные понятия о 

проектах производства работ 

и организации строительства 

2 - 2 4 

3 • Подготовительные работы 

 

4 - 6 10 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства. 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ. Анализ изменений к 

кодексу. Подзаконные акты во исполнение Градостроительного кодекса. Нормативные 

правовые акты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору по контролю за соблюдением требований градостроительного и жилищного 

законодательства, обязательных норм и правил, регулирующих строительную 

деятельность в области обеспечения прочности, устойчивости, эксплуатационной 

надежности зданий и сооружений.  

Самостоятельное изучение вопросов: Федеральные законы, регулирующие 

отдельные направления строительного надзора. Региональные нормативы, СНиПы. 

Саморегулирование в строительной отрасли. Законодательные и нормативноправовые 

акты исполнительных органов государственной власти о саморегулировании в 

строительстве. Стандарты и правила саморегулируемых организаций (СРО). Порядок 

приема в члены СРО. Контроль СРО за деятельностью своих членов. Государственный 

контроль (надзор) за деятельностью СРО. Допуск к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Требования к выдаче 

свидетельств о допуске к видам работ. Система технического регулирования в 

строительстве. Определение и основные элементы технического регулирования. 

Принципы технического регулирования. Законодательное и нормативно-правовое 

обеспечение технического регулирования. Национальная система технического 

регулирования в строительстве. Технические регламенты и национальные стандарты. 

Стандарты и правила СРО. Документы обязательного и добровольного применения. 

Гармонизация национальной системы нормирования стандартизации в строительстве с 

международными системами. 

 

2 раздел Основные понятия о проектах производства работ и организации 

строительства 

Внутриплощадочная подготовка. Демонтаж конструктивных элементов зданий. 

Механизированная и ручная разборка. Машины, механизмы и оборудование, 
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используемое для сноса зданий и сооружений. Обеспечение строительства временными 

дорогами. Подготовка строительной площадки. Осушение площадки. Понижение уровня 

грунтовых вод и отвод поверхностных вод. Устройство дренажей. Обеспечение 

строительной площадки временными инженерными сетями. Строительство 

трансформаторных подстанций, водозаборных сооружений. Перенос существующих 

сетей и устройство новых для снабжения строителей энергоресурсами для бытовых, 

технологических нужд и противопожарной защиты. 

Самостоятельное изучение вопросов: Обследование инженерных сетей. 

Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов. 

Возведение земляного полотна. Организация разбивочных геодезических работ и 

контрольных измерений крановых путей. Ограждение строительной площадки. 

Устройство фундаментов под стационарные краны. Установка и демонтаж инвентарных 

наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов. Виды лесов, их 

конструкции, порядок монтажа. Особенности проектирования и устройства оснований 

высотных зданий. Инженерно-геологические изыскания для проектирования оснований 

высотных зданий. Особенности расчета оснований. Геотехнический мониторинг. Методы 

геотехнического мониторинга. Объекты, в отношении которых осуществляется 

геотехнический мониторинг. Программа геотехнического мониторинга: требования, 

содержание. Проект геотехнического мониторинга. Состав отчетной документации. 

 

3 раздел Подготовительные работы 

Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные работы. Разбивочная основа. 

Устройство разбивочной сети. Оси линейных сооружений. Нивелирные сети. Траншеи. 

Подводные выемки. 

Самостоятельное изучение вопросов: Разработка проектов производства работ по 

устройству земляных сооружений. Закрепление на местности знаков геодезической 

разбивки сооружений. Отведение и закрепление на местности площади с учетом 

необходимой ширины полосы земли для производства работ, под грунтовые карьеры, 

постоянные и временные отвалы грунта, временные дороги и подъезды к строительной 

площадке. Водоотводные сооружения, временные трубопроводы, линии электропередач.  
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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 дисциплины 

44 

4 

Технология возведения 

сооружений и выполнения 

земляных и строительных 

работ 

2 - 3 5 

5 Геодезические работы 5 - 5 10 

6 Свайные работы 3 2 5 10 

7 Закрепление грунтов 4 - 6 10 

8 Меры безопасности при 

эксплуатации строительных 

машин и механизмов 

4 2 5 11 

9 Меры пожарной 

безопасности при 

выполнении земляных и 

строительных работ 

2 - 4 6 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

4 раздел Технология возведения сооружений и выполнения земляных и 

строительных работ 

Особенности проектирования и устройства оснований высотных зданий. 

Инженерно-геологические изыскания для проектирования оснований высотных зданий. 

Особенности расчета оснований. Геотехнический мониторинг. Методы геотехнического 

мониторинга. Объекты, в отношении которых осуществляется геотехнический 

мониторинг. Программа геотехнического мониторинга: требования, содержание. Проект 

геотехнического мониторинга. Состав отчетной документации. Использование 

фибробетона и сталефибробетона при возведении фундаментов. Преимущества. 

Технология изготовления фибробетона. Виды дисперсных волокон (фибры), их 

характеристики. Сталефибробетон: особенности изготовления, основные характеристики, 

преимущества материала перед другими видами бетона, перспективы использования. 

Современные гидроизоляционные материалы.  

Самостоятельное изучение вопросов: Виды гидроизоляции: антифильтрационная 

гидроизоляция. Антикоррозионная гидроизоляция. Окрасочная гидроизоляция. 

Штукатурная гидроизоляция. Оклеечная гидроизоляция. Литая гидроизоляция. Засыпная, 

пропиточная, инъекционная гидроизоляция. Монтируемая гидроизоляция. Поверхностная 

гидроизоляция. Проникающая и напыляемая гидроизоляция. 

 

5 раздел Геодезические работы 

Современные приборы и оборудование, применяемое при производстве 

геодезических работ. Лазерные нивелиры: функции, области применения. Цифровой 

нивелир. Преимущества использования. Лазерные дальномеры. Электронный тахеометр: 

выполняемые задачи, функции, область применения, преимущества. Трехмерные 

лазерные сканеры: принцип работы, перспективы использования, сферы применения. 

Машины и оборудование, применяемое при производстве земляных работ. Комплексно-
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механизированный технологический процесс производства земляных работ. 

Самостоятельное изучение вопросов: Одноковшовые экскаваторы с различным 

сменным оборудованием. Виды экскаваторов, их сферы применения и преимущества. 

Землеройно-транспортные и землеройнопланировочные машины: виды, выполняемые 

задачи, преимущества использования. Машины для гидромеханической разработки 

грунтов. Преимущества использования. Пневмопробойники. Машины для уплотнения 

грунтов. 

 

6 раздел Свайные работы 

Способы разработки грунта. Механизированная разработка грунта. Разработка 

грунта экскаватором. Производство работ бульдозерами. Разработка грунта методом 

гидромеханизации. Разработка гидромониторами. Разработка землесосными снарядами. 

Намыв насыпей. Способы намыва: эстакадный, безэстакадный, низкоопорный. 

Уплотнение грунта. Методы уплотнения. Способы и конструкции креплений 

вертикальных стенок котлованов и траншей. Разработка грунта в зимнее время. 

Самостоятельное изучение вопросов: Работы по водопонижению, организации 

поверхностного стока и водоотвода. Осушение площадки. Водоотлив и осушение грунтов 

котлованов и траншей. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Методы разработки грунта. 

2. Осуществление водоотлива.  

3. Водопонижение: понятие, назначение. 

 

7 раздел Закрепление грунтов 

Термическое укрепление грунтов. Изменение физико-механических свойств 

связных грунтов при нагревании. Цементация грунтовых оснований с забивкой 

инъекторов. Химическое закрепление грунтов, его преимущества, виды. Цементация, 

глинизация грунтов. Инъекторы: виды конструкций, механизмов погружения. 

Особенности технологий цементации. Силикатизация и смолизация грунтов. Технология. 

Основные требования при использовании способа. Работы по возведению сооружений 

способом «стена в грунте». Сущность и технология метода.  

Самостоятельное изучение вопросов: Области применения. Классификация 

сооружений, возводимых методом «стена в грунте».  

 

8 раздел Меры безопасности при эксплуатации строительных машин и 

механизмов 

Техника безопасности при проведении подготовительных работ на строительной 

площадке. Зоны постоянно действующих и потенциальных опасных производственных 

факторов. Опасные зоны при работе грузоподъемных кранов. Требования по электро-, 

пожаробезопасности, организации рабочих мест. Правила производства работ, 

складирования материалов. Правила передвижения строительных машин и 

автотранспортных средств на строительной площадке. Техника безопасности при 

выполнении земляных работ.  

Самостоятельное изучение вопросов: Правила производства работ, эксплуатации 

землеройных машин. Техника безопасности при эксплуатации строительных машин. 

Техника безопасности при выполнении изоляционных работ. Правила транспортировки и 

работы с изоляционными материалами. Техника безопасности при устройстве 

монолитных фундаментов. Требования при устройстве опалубки, заготовки, установки 

арматуры, укладке бетонной смеси.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 
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Примерные темы эссе: 

1. Организация труда. 

2. Безопасность при выполнении строительных работ. 

3. Изоляционные работы: понятие, виды, назначение.  
 

9 раздел Меры пожарной безопасности при выполнении земляных и 

строительных работ  
Мероприятия по противопожарной защите строительного объекта. Защита зданий, 

сооружений, помещений, оборудования автоматическими установками пожаротушения. 

Автоматические установки пожарной сигнализации и оповещения. Системы управления 

эвакуацией людей при пожаре, схемы внутреннего противопожарного водопровода, 

противодымной защиты. Описание организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности объекта. 

Самостоятельное изучение вопросов: Ответственность за организацию и 

своевременность обучения в области пожарной безопасности.  Контроль за организацией 

обучения мерам пожарной безопасности работников. Противопожарный инструктаж.  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

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

30.11.2011 № 364-ФЗ).  

2. «О саморегулируемых организациях». Федеральный Закон от 1 декабря 2007 г. №315-

ФЗ (ред. от 03.12.2011 N 383-ФЗ).  

3. «О некоммерческих организациях». Федеральный Закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

(ред. от №317-ФЗ от 16.11.2011).  

4. «О техническом регулировании». Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 

3.12.2012 N 236-ФЗ).  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

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

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

Учебная и справочная литература 

7. СП 126.13330.2012 «СНиП 3.01.03 - 84 «Геодезические работы в строительстве».  

8. Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03 – 84).  

9. ГОСТ 24846-2012 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и 

сооружений».  

10. РД-10-117-95 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей 

козловых кранов».  

11. СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты».  

12. СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».  

13. МДС 12-52.2009 «Устройство набивных свай».  

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

документации».  

15. ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения и требования».  

16. СП 47.13330.2012 «СНиП 11 - 02 - 96 «Инженерные изыскания для строительства».  

17. СНиП 12 - 03 - 2001 «Безопасность труда в строительстве».  

18. СП 116.13330.2012 «СНиП 22 - 02 - 2003 «Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».  

19. СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07 - 85 «Нагрузки и воздействия. Общие положения». 

20. СП 91.13330.2011 «СНиП II - 94 - 80 «Подземные горные выработки».  

21. СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03 - 85 «Свайные фундаменты».  
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22. ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. 

Технические условия».  

23. ГОСТ 10884-94 «Сталь арматурная термомеханически упроченная для 

железобетонных конструкций. Технические условия».  

24. ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и 

механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические 

условия».  

25. ГОСТ 13015-2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие 

технические требования. Правили приемки, маркировки, транспортирования и хранения». 

26. ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных 

конструкций. Типы, конструкции и размеры».  

27. ГОСТ 24476-80* «Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса 

межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия».  

28. ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия».  

29. ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения».  

30. СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011 Мелиоративные системы и сооружения. Часть 1. 

Оросительные системы. Общие требования по проектированию и строительству.  

31. СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011 Мелиоративные системы и сооружения. Часть 2. 

Осушительные системы. Общие требования по проектированию и строительству.  

32. СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 Мелиоративные системы и сооружения. Габионные 

противоэрозионные сооружения. Общие требования по проектированию и строительству. 

33. СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и 

производство строительных и монтажных работ.  

34. СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация 

строительной площадки. Новое строительство.  

35. СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Организация строительного производства. Снос 

(демонтаж) зданий и сооружений.  

36. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. 

Технические требования к производству работ, правила и методы контроля.                             

 

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 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 Как производятся земляные работы в охранной зоне электрических 

кабелей высокого напряжения? 

а По наряду-допуску руководителем работ 

б По наряду-допуску под непосредственным наблюдением руководителя 

работ, а также под наблюдением представителей организаций, которые 

эксплуатируют электрические кабеля 

в Руководителем работ, а также под наблюдением представителей организаций, 

которые эксплуатируют электрические кабеля 

2 При какой глубине выемок, траншей с вертикальными стенками без их 

крепления можно выполнять земляные работы в неслежавшихся 

насыпных грунтах? 

а Не более 1,0 м 

б Не более 2,0 м 

в Не более 3,0 м 

3 При какой глубине выемок, траншей с вертикальными стенками без их 

крепления можно выполнять земляные работы в суглинках и глинах при 

условии, что грунтовые воды находятся ниже этих отметок? 

а Не более 1,0 м 

б Не более 1,25 м 

в Не более 2,0 м 

4 При какой глубине выемок, траншей с вертикальными стенками без их 

крепления можно выполнять земляные работы в супесях? 

а Не более 1,5 м 

б Не более 1,25 м 

в Не более 1,0 м 

5 На сколько должна выступать верхняя часть креплений над бровкой 

выемки при выполнении земляных работ с откосами? 

а Не менее чем на 5 см 

б Не менее чем на 10 см 

в Не менее чем на 15 см 

6 По какому принципу следует устанавливать крепления? 

а Справа налево 

б Снизу вверх 

в Сверху вниз 

7 По какому принципу следует проводить разборку креплений? 

а Слева налево 

б Сверху вниз 

в Снизу вверх 

8 Какие виды грунтов осыпаются чаще остальных? 

а супесчаные 

б глиняные 

в суглинки 
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9 Какой случай не является причиной обрушения грунта? 

а Превышение допустимой глубины выемки грунта 

  б Работа в траншеях без установки креплений грунта 

в Работа в траншеях с установкой распорок грунта 

10 В каких зонах земляные работы необходимо проводить дополнительно 

под наблюдением представителей организаций, эксплуатирующих 

коммуникации на данном участке? 

а В зонах свалки 

б На участках кладбищ 

в В охранной зоне действующего газопровода 

11 Что прилагается к разрешению на земляные работы? 

а Наряд-допуск с указанием мест проведения земляных работ. 

б Выписка из журнала специального инструктажа подрядчика с подписями всех 

исполнителей. 

в Выкопировка из генерального плана предприятия с точными указаниями 

границ земляных работ и наличия в этом районе подземных сооружений и 

коммуникаций. 

12 Кто готовит к ремонту оборудование и трубопроводы, связанные с 

производством взрывоопасных и пожароопасных веществ? 

а Персонал подрядчика совместно с руководителем производственной службы 

заказчика. 

б Эксплуатационный персонал заказчика под руководством начальника 

смены (мастера). 

в  Ответственные ИТР. 

13 Каким образом производится сдача в ремонт зданий и сооружений? 

а Перед ремонтом все поверхности конструктивных элементов должны 

быть обеспылены, очищены от грязи и нейтрализованы персоналом 

заказчика так, чтобы была исключена возможность производственного 

травматизма и воздействия вредных производственных факторов на 

ремонтный персонал; 

б Перед ремонтом все поверхности конструктивных элементов должны быть 

обеспылены, очищены от грязи, ржавчины, отставшего (разрушенного) слоя 

бетона, штукатурки и нейтрализованы персоналом подрядчика; 

в Перед ремонтом все поверхности конструктивных элементов должны быть 

обеспылены, очищены от грязи и нейтрализованы персоналом подрядчика так, 

чтобы была исключена возможность производственного травматизма и 

воздействия вредных производственных факторов на ремонтный персонал. 

14 Кто входит в комиссию по организации подготовительных ремонтных 

работ и принятию отремонтированных объектов в эксплуатацию (от 

заказчика)? 

а Главный инженер, главный механик, главный энергетик, начальник 

производства, начальник отдела промышленной безопасности 

организации, начальник службы технадзора, начальники цехов ремонтно-

механического, ремонтно-строительного, электроцеха, цеха КИПиА. 

б Только начальники электроцеха и ремонтно-механического, ремонтно-

строительного цехов. 

в Только главный механик, главный энергетик и начальник производства. 

15 Кто входит в комиссию по организации подготовительных ремонтных 

работ и принятию отремонтированных объектов в эксплуатацию (от 
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подрядчика)? 

а Главный инженер, начальник производственного отдела, начальник 

участка, непосредственный руководитель работ, специалист по охране 

труда. 

б Непосредственный руководитель работ, специалист по охране труда. 

в Представитель территориального управления Ростехнадзора. 

16 Какова ширина мостиков или ходов через траншеи и канавы? 

а 0,8м 

б 1,0м 

в 1,2м 

17 При возведении зданий группируют работы по стадиям, в первую стадию 

входят: 

а штукатурные работы 

б монтаж строительных конструкций 

в устройство вводов коммуникаций 

18 Могут ли быть заменены предусмотренные проектом грунты насыпей? 

а  по согласованию с проектной организацией 

б по согласованию с заказчиком и проектной организацией 

в по согласованию с заказчиком 

19 В  зависимости, от каких нормируемых показателей качества 

подразделяется на классы песок для строительных работ? 

а в  зависимости от зернового состава 

б в зависимости от содержания пылевидных и глинистых частиц 

в в зависимости от содержания глинистых частиц и зернового состава 

20 Какую прочность должен иметь бетон или раствор в замоноличенных 

стыках железобетонных конструкций ко времени распалубки при 

отсутствии такого указания в проекте? 

а не ниже 50% 

б не ниже 70% 

в не ниже 80% 

 


