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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. 

• Профессиональный стандарт «Специалист строительного контроля», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

июня 2012 N 367. 

 

Цель программы: Программа направлена получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

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

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: 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 Порядок нормоконтроля проектной документации; 

Требования законодательства РФ к составу проектной 

документации; 

Установленный законодательством РФ порядок утверждения и 

согласования проекта; 

Распорядительные, методические и нормативные документы, 

касающиеся организации экспертизы проектно-сметной 

документации и результатов инженерных изысканий; 

Этика делового общения и правила ведения переговоров с 

подрядчиками; 

Знание технологии строительного производства; 

Требования национальных стандартов к методам и средствам 

измерений и испытаний; 

Распорядительные, методические и нормативные документы, 

касающиеся организации строительства; 

Законы и иные нормативные правовые акты российской 

федерации в области градостроительной деятельности. 

уметь Уметь пользоваться измерительной аппаратурой контроля 

свойств строительных материалов и изделий; 

Использовать вычислительную и иную вспомогательную 

технику, средства связи и коммуникаций; 

Уметь устанавливать показатели качества выполнения 

технологических операций; 

Уметь оформлять маршрутные листы и журнал операционного 

контроля; 

Уметь использовать статистические методы оценки результатов 

контроля; 

Анализ эффективности принятых проектных решений;  

Проверка смет на все виды строительных, монтажных, 

отделочных работ; 

Выявление и контроль устранения выявленных дефектов в 

проектно-сметной документации; 

Законы и иные нормативные правовые акты российской 

федерации в области градостроительной деятельности. 

 

 

  



5 
 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

устройства мостов, эстакад и 

путепроводов 

29 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы устройства мостов, 

эстакад и путепроводов 

41 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 9 3 2 

вид занятий С 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 3 6 9 9 9 9 7 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С 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. Общие вопросы устройства мостов, эстакад и путепроводов 

1 Законодательное и 

нормативное правовое 

обеспечение строительства. 

Система государственного 

регулирования 

градостроительной 

деятельности 

2 - 3 5 

2 Организация 

инвестиционно-

строительных процессов. 

Методология инвестиций в 

строительство 

2 - 5 7 

3 Экономика строительного 

производства. Система 

ценообразования и сметного 

нормирования в 

строительстве 

2 - 6 8 

44 

4 

Инновации в строительстве 2 - 7 9 

Всего 29 29 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства. 

Система государственного регулирования градостроительной деятельности 

Система государственного регулирования градостроительной деятельности.  

Самостоятельное изучение вопросов: Система технического регулирования в 

строительстве и безопасность строительного производства. Стандарты и правила 

саморегулируемых организаций. 

 

2 раздел Организация инвестиционно-строительных процессов. Методология 

инвестиций в строительство 

Методология инвестиций в строительство. Строительство хозяйственным способом. 

Типовой генподрядный контракт. 

Самостоятельное изучение вопросов: Типовой контракт с фи-девелопером. Типовой 

контракт с концессионным девелопером. Спекулятивный девелопер. 

 

3 раздел Экономика строительного производства. Система ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве 

Виды сметных нормативов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Оценка экономической эффективности 

строительного производства. Оценка достоверности сметной стоимости возведения 

объектов капитального строительства. 
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4 раздел Инновации в строительстве 

Автоматизация процессов управления строительством и городскими строительными 

программами и управленческие новации в строительстве. Техническая база автоматизации 

управления строительством. Автоматизация процессов управления городскими 

строительными программами. Управленческие новации в строительстве. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы устройства мостов, эстакад и путепроводов 

5 Государственный 

строительный надзор и 

строительный контроль  

4 - 7 11 

6 Особенности выполнения 

строительных работ в 

региональных условиях 

осуществления 

строительства 

3 2 7 12 

7 Новации в строительных 

материалах и конструкциях, 

используемых при 

устройстве мостов, эстакад, 

путепроводов 

3 - 6 9 

8 Охрана труда и 

промышленная безопасность 

3 2 4 9 

Всего 41 41 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

5 раздел Государственный строительный надзор и строительный контроль 

Порядок и правила осуществления государственного строительного надзора. 

Самостоятельное изучение вопросов: Предметом государственного строительного 

надзора в отношении объектов капитального строительства. 

 

6 раздел Особенности выполнения строительных работ в региональных 

условиях осуществления строительства 

Региональные особенности организации строительства. Машины и оборудование 

для производства общестроительных работ.  Новое в механизации и автоматизации 

выполнения общестроительных работ. 

Самостоятельное изучение вопросов: Новации в строительных материалах и 

конструкциях, используемых при производстве общестроительных работ. Сравнительный 

анализ используемых материалов и конструкций. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся в виде 

презентаций. 

Примерные темы презентаций: 

1. Проблемы организации регионального строительства. 

2. Проблемы механизации и автоматизации общестроительных работ. 

3. Оценка рисков используемых материалов в региональном строительстве. 

 

7 раздел Новации в строительных материалах и конструкциях, используемых 

при устройстве мостов, эстакад, путепроводов 

Сравнительный анализ используемых материалов и конструкций. Работы по 

устройству мостов. 

Самостоятельное изучение вопросов: Работы по устройству эстакад. Работы по 

устройству путепроводов. Машины и оборудование для устройства мостов, эстакад, 
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путепроводов. Новое механизации и автоматизации устройства мостов, эстакад, 

путепроводов. Новации в строительных материалах конструкциях, используемых при 

устройстве мостов, эстакад, путепроводов.  

 

8 раздел Охрана труда и промышленная безопасность 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты. Правила регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. Критерии 

отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. Требования 

промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные 

требования. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. Федеральные 

органы исполнительной власти в области промышленной безопасности. Деятельность в 

области промышленной безопасности. 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. 

Самостоятельное изучение вопросов: Производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Техническое расследование причин аварии. 

Экспертиза промышленной безопасности. Обязательное страхование ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Федеральный 

надзор в области промышленной безопасности. Ответственность за нарушение 

законодательства в области промышленной безопасности. Нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования охраны труда. Основные статьи 

Трудового кодекса по вопросам охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану 

труда. Организация обучения безопасному ведению ремонтных работ. Управление охраной 

труда в организации. Общественный контроль за охраной труда. Правила внутреннего 

трудового распорядка и трудовая дисциплина. Действующие правила охраны труда на 

производстве. Мероприятия по охране труда. Инструктажи, их виды, порядок проведения, 

периодичность. Производственный травматизм. 

Охрана труда. Правила электробезопасности. Пожарная безопасность. 

Производственная санитария. Правила оказания первой помощи. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Виды правового регулирования в области промышленной безопасности. 

2. Проблемы производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 

3. Нерешенные вопросы обеспечения прав работников на охрану труда. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федерации от 19 июня 2012 N 367. 

2. Федеральный закон от 03.07.2016 N 373-ФЗ, от 03.08.2018 N 340-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 03.07.2016 

N 372-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 03.07.2016 N 372-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 03.07.2016 N 372-ФЗ. 

6. Зарегистрировано в Минюсте России 18 июля 2017 г. N 47442 Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 июня 2017 

г. N 516н (в ред. Приказа Минтруда России от 12.09.2017 N 671н). 

7. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов. Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 (ред. от 

19.06.2012) код 23991. 

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

Основные положения и требования». 

Учебная и справочная литература 

1. Строительство мостов и труб. (Справочник инженера). Под ред. В. С. Кириллова. 

М., «Транспорт», 1975 г. 600 с. 

2. Строительство мостов. Колоколов Н.М., Вейнблат Б.М. 1984. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

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

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

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

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

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

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

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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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 Какое допускается отклонение по глубине "стены в грунте"? 

а 20 см; 

б 10 см; 

в 30 см. 

2 В течение какого времени может стоять траншея, заполненная 

глинистым раствором, до бетонирования методом "стена в грунте"? 

а 8 часов; 

б 16 часов; 

в 24 часа; 

г 10 часов. 

3 Что необходимо предпринять при получении отказа больше расчетного? 

а произвести контрольную добивку сваи после "отдыха"; 

б продолжать забивку дальше до получения расчетного отказа; 

в обратиться в проектный институт для определения необходимости 

испытания свай статической нагрузкой. 

4 В каких случаях принимаются решения о дополнительных мерах, 

облегчающих погружение свай и шпунта (подмыв, лидерные скважины 

и др.) 

а При отказе забиваемых элементов менее 0,2см; 

б Сваи недопогруженные более чем на 15%,но давшие отказ; 

в Сваи недопогруженные свыше 50см,но давшие отказ. 

5 Какая допускается разность отметок нижних концов соседних 

забиваемых шпунтин неплоского профиля? 

а 2 м; 

б 3 м; 

в 5 м. 

6 На каком минимальном расстоянии от здания или сооружения можно 

производить вибропогружение шпунта не проводя оценку 

динамических воздействий на деформации оснований? 

а 5 м; 

б 20 м; 

в 15 м. 

7 Какое допускается предельное отклонение свай в плане поперек 

свайного ряда в однорядном расположении свай при d до 0,5м? (d - 

сторона сечения или диаметр сваи) 

а +- 0,3 d; 

б +- 10см; 

в +- 0,2 d. 

8 С какой точностью следует измерять "отказ" свай к концу погружения? 

а 0,05см; 

б 0,20см; 

в 0,15см; 

г 0,1см. 
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9 На какую глубину ниже подошвы "стены в грунте" необходимо изучить 

инженерно-геологическое строение площадки? 

а 30м; 

б 20м; 

в 10м. 

10 На каком расстоянии от трубопроводов с внутренним давлением до 2 

МПа можно забивать шпунт? 

а 0,5м; 

б 1м; 

в 0,8м. 

11 На каком уровне должен быть глинистый раствор при работе методом 

стена в грунте? 

а Не ниже 0,2м от верха фортшахты; 

б Не ниже 0,5м от верха фортшахты; 

в Не ниже низа фортшахты (отделка устья траншеи). 

12 Какое допускается предельное отклонение металлического шпунта в 

плане при погружении с суши? 

а +- 15см; 

б +-10см; 

в +- 5 см. 

13 С какой скоростью производят извлечение шпунта в песчаных грунтах? 

а Свыше 3-х м/мин; 

б До 3-х м/мин; 

в До 2-х м/мин. 

14 Вопрос №14. С какой скоростью производят извлечение шпунта в 

глинистых грунтах? 

а Свыше 2-х м/мин; 

б До 2-х м/мин; 

в До 1-го м/мин. 

15 Какая минимальная продолжительность "отдыха" перед добивкой свай 

при прорезании глинистых грунтов? 

а 3 суток; 

б 5 суток; 

в 6 суток; 

г 4 суток. 

16 Может ли "стена в грунте" применяться не только в качестве 

ограждающей конструкции, но и как несущая конструкция? 

а Да, может; 

б Нет, не может. 

17 В каких грунтах неприемлем метод "стена в грунте"? 

а при наличии валунов; 

б при наличии большого притока грунтовых вод. 

18 На каком минимальном расстоянии от зданий и сооружений можно 

забивать сваи молотом до 7тн не производя оценку влияния 

динамических воздействий на деформации оснований? 

а 10м; 

б 15м; 

в 25м; 

г 20м. 

19 Можно ли применять при возведении способом "стена в грунте" 

местные глины или только бентонитовые? 
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а Невозможно; 

б Возможно. 

20 На каком минимальном расстоянии от здания или сооружения можно 

производить вибропогружение свай не проводя оценку влияния 

динамических воздействий на деформацию оснований? 

а 25м; 

б 20м; 

в 15м. 

 


