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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

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

ФЗ. 

• Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области проектирования оснований, фундаментов, земляных и 

противооползневых сооружений, подземной части объектов капитального 

строительства». 

 

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: сотрудники, осуществляющие деятельность по организации и 

проведению скрининговых программ, предусмотренных квалификационными 

требованиями к специалистам с высшим и средним медицинским образованием в сфере 

здравоохранения; 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 нормативные правовые акты Российской Федерации, 

нормативные технические и руководящие документы, 

относящиеся к сфере градостроительной деятельности и 

инженерных изысканий, информационные базы сферы 

градостроительной деятельности, включая патентные 

источники, состав, содержание и требования к документации по 

созданию (реконструкции, ремонту, функционированию) 

оснований, фундаментов и подземных сооружений, методы и 

практические приемы выполнения экспериментальных и 

теоретических исследований в области геотехники и 

фундаментостроения для анализа результатов выполнения 

работ, современные средства автоматизации в области 

геотехники и фундаментостроения, включая 

автоматизированные информационные системы. 

уметь анализировать информацию профессионального содержания по 

инженерным изысканиям и исследованиям в области механики 

грунтов, геотехники и фундаментостроения, использовать 

современные средства информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий в области 

механики грунтов, геотехники и фундаментостроения, 

оценивать влияние инженерно-геологических условий и 

опасных процессов на технические решения в области 

оснований, конструкций фундаментов и подземной части зданий 

и сооружений, оценивать влияние конструктивных, объемно-

планировочных и технологических особенностей объекта 

градостроительной деятельности на технические решения в 

области оснований, конструкций фундаментов и подземной 

части зданий и сооружений, оформлять отчетную документацию 

о выполненных исследованиях в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателя 

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 4 

количество 

часов 

9 9 9 4/1 9 9 9 7 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ/ТО ТО ТО 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 4 

количество 

часов 

9 9 9 4/1 9 9 9 7 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ/ТО ТО ТО 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. Нормативное регулирование управлением многоквартирными домами 

1 Государственный 

строительный надзор и 

строительный контроль 

2 - 2 

4 

2 Законодательное и 

нормативное правовое 

обеспечение строительства 

2 - 2 

4 

3 Экономика строительного 

производства. Система 

ценообразования и сметного 

нормирования 

4 - 6 

10 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Государственный строительный надзор и строительный контроль 

Порядок и правила осуществления государственного строительного надзора. 

Методология строительного контроля.  

Самостоятельное изучение вопросов: Строительная экспертиза. Исполнительная 

документация в строительстве. Судебная практика в строительстве. 

 

2 раздел Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства 

Система государственного регулирования и саморегулирования градостроительной 

деятельности.  

Самостоятельное изучение вопросов: Система технического регулирования в 

строительстве. Стандарты и правила саморегулируемых организаций. 

 

3 раздел Экономика строительного производства. Система ценообразования и 

сметного нормирования 

Виды сметных нормативов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Оценка экономической эффективности 

строительного производства. Оценка достоверности сметной стоимости возведения 

объектов капитального строительства. 
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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. Капитальный ремонт многоквартирных домов 

4 Автоматизация процессов 

управления строительством 

и городскими 

строительными 

программами и 

управленческие новации в 

строительстве 

2 - 3 5 

5 Особенности выполнения 

строительных работ в 

региональных условиях 

осуществления 

строительства 

5 - 5 10 

6 Геодезические работы 3 2 5 10 

7 Машины и оборудование 

для производства 

подготовительных и 

земляных работ 

4 - 6 10 

8 Устройство оснований и 

фундаментов 
4 2 5 11 

9 Охрана труда и 

промышленная безопасность 
2 - 4 6 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Автоматизация процессов управления строительством и городскими 

строительными программами и управленческие новации в строительстве 

Техническая база автоматизации управления строительством.  

Самостоятельное изучение вопросов: Автоматизация процессов управления 

городскими строительными программами. Управленческие новации в строительстве. 

 

5 раздел Особенности выполнения строительных работ в региональных 

условиях осуществления строительства 

Технико-экономические особенности. Организационно-экономические особенности. 

Неподвижность изготавливаемой продукции. Капиталоемкость продукции. 

Индивидуальный характер возводимых объектов. 

Самостоятельное изучение вопросов: Многообразие строительной продукции. 

Материалоемкость строительной продукции. Многообразие хозяйственных связей с 

другими отраслями экономики. 

 

6 раздел Геодезические работы 

Инженерно-геодезические опорные сети. Инженерные изыскания для 

строительства.  

Самостоятельное изучение вопросов: Разбивочные работы. Наблюдения за 

деформациями сооружений геодезическими методами.  
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Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Основные виды работ по геодезическому обеспечению изысканий. 

2. Современная структура документов территориального планирования. 

3. Безопасность при разработке торфа. 

 

7 раздел Машины и оборудование для производства подготовительных и 

земляных работ 

Новое в механизации и автоматизации выполнения геодезических работ при 

устройстве оснований и фундаментов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Новое в механизации и автоматизации 

выполнения подготовительных и земляных работ при устройстве оснований и 

фундаментов. 

 

8 раздел Устройство оснований и фундаментов 

Общие положения по проектированию оснований и фундаментов. Фундаменты, 

возводимые в открытых котлованах. Сваи и свайные фундаменты. Фундаменты глубокого 

заложения. Проектирование котлованов. Защита подвальных помещений и фундаментов от 

подземных вод и сырости. Строительство на структурно-неустойчивых грунтах. 

Строительство на скальных и элювиальных грунтах Реконструкция фундаментов и 

усиление оснований. Строительство в стесненных условиях. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Улучшение свойств основания. 

2. . Фундаменты при динамических воздействиях. 

3. Заглубленные сооружения. 

 

9 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.  

Самостоятельное изучение вопросов: 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. 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. Федеральный надзор в области промышленной безопасности. 

Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда. Основные статьи Трудового кодекса по вопросам охраны труда. Обеспечение 
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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. Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области проектирования оснований, фундаментов, земляных и 

противооползневых сооружений, подземной части объектов капитального 

строительства». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Волдржих Ф. Деформационные швы в конструкциях наземных зданий. — М.: 

Стройиздат, 1978. 

2. Далматов Б.И., Бронин В.Н., Голли А.В. Проектирование фундаментов зданий и 

подземных сооружений. Учеб. пособие / Под ред. Б.И.Далматова, 2-е изд. - М.: Изд-

во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2001.- 440 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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 
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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 



14 

 

Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе — это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного 

текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры в 

поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе – до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий в 

контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на факты 

социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных 

ответов на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно <60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Из какого количества фаз состоит грунт? 

а одной; 

б трех; 

в четырех. 

2 Что такое плотность грунта? 

а отношение массы к объему 

б масса грунта. 

3 Чему равна плотность твердых частиц (песка)? 

а 1,5; 

б 2,0; 

в 2,5. 

4 Что нужно знать для определения пористости грунта? 

а плотность твердых частиц и скелета; 

б объем и массу; 

в  влажность. 

5 По какому показателю оценивается состояние глинистых 

грунтов? 

а нижний предел текучести; 

б верхний предел текучести; 

в  показатель текучести. 

6 По каким показателям оценивается деформативность грунта? 

а прочность на сжатие и изгиб; 

б коэффициент сжимаемости; 

в коэффициент пористости. 

7 Показатель сопротивления сдвига? 

а  угол внутреннего трения; 

б  прочность на сдвиг; 

8 Как определяется напряжение в грунте от нагрузки? 

а  по нагрузке и относительной глубине; 

б с помощью коэффициента. 

9 Какой грунт увеличивается в объеме при замерзании? 

а песок; 

б глина; 

в супеси. 

10 По каким показателям определяется прочность глинистых 

грунтов? 

а по плотности; 

б по коэффициенту пористости; 

в по показателю пластичности. 

11 Основные факторы, влияющие на глубину заложения фундамента. 

а вода; 
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б масса сооружения; 

в глубина промерзания. 

12 Что такое слабые грунты? 

а показатель текучести 0; 

б показатель текучести 0,4; 

в  показатель текучести 0,6. 

13 Какие грунты нельзя использовать под фундаменты опор? 

а с показателем текучести 0; 

б с показателем текучести 0,6. 

14 Какая минимальная глубина заложения фундаментов под 

колонны? 

а 1 м; 

б 1,5 м; 

в 2 м 

15 На какую величину следует округлять размеры фундамента? 

а 1 см; 

б 10 см; 

в 20 см. 

16 Что является основным условием расчета фундамента? 

а  давление под фундаментом больше сопротивления грунта; 

б давление меньше сопротивления грунта. 

17 Какая должна быть разница между давлением под подошвой 

фундамента и сопротивлением грунта при проектировании 

фундаментов? 

а 50% 

б 15%. 

18 Чему равна глубина заделки колонны в стакан? 

а ширина + 50 мм; 

б ширина + 150 мм; 

в ширина + 100 мм. 

19 Чему равна минимальная толщина дна стакана? 

а 50 мм; 

б 200 мм. 

20 Как определяется высота ступеньки фундамента под колонну? 

а по таблице. 

б расчетом; 

в произвольно; 

 


