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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Общие сведения 

 

Программа повышения квалификации «Промышленное и гражданское 

строительство» (далее – Программа) направлена на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение соответствия 

квалификации руководящих работников и специалистов в сфере 

градостроительной деятельности меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  

Данная Программа имеет практико-ориентированный характер, позволяет 

ориентировать слушателей на реализацию полученных знаний и приобретенных 

навыков для компетентного выполнения работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.   

Повышение квалификации руководителей и специалистов строительных 

организаций по данной тематике является необходимым условием получения 

свидетельств о допуске на работы, оказывающие влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля  2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ";  

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (разделы «Общеотраслевые квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях 

и организациях» и «Квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, 

технологических, проектных и изыскательских организациях»), утвержденного 

Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37; 

- Приказ Минтруда России от 17.11.2020 N 803н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Руководитель строительной организации",  

- Приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 500н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области обеспечения строительного 

производства материалами и конструкциями",  

- Приказ Минтруда России от 29.10.2020 N 760н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения строительного производства". 

Программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 



4 

 

направлению подготовки 270800 Строительство (квалификация (степень) 

«бакалавр») а также методических рекомендаций по формированию типовых 

учебных программ повышения квалификации в интересах допуска к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(утверждено Советом Национального объединения строителей Протокол от «30» 

июля 2011 г. №10, Протокол от «20» апреля 2011 г. №18, одобрено Комитетом по 

профессиональному образованию НОСТРОЙ Протокол от «26» июля 2010 г. №3, 

Протокол от «29» марта 2011 г. №11).   

 

1.2. Цель и планируемые результаты обучения   

 

Программа направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

общепрофессиональных:  

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физикоматематический аппарат (ПК-1);  

- владение основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей (ПК-2);  

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-3);  

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-4);  

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-

5);  

изыскательская и проектно-конструкторская:   

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-6);  

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных 

пакетов (ПК-7);  

- способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-8);  

- производственно-технологическая и производственно-управленческая:  

владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
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строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-9);  

- способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-10);  

- владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения (ПК-11);  

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12);  

экспериментально-исследовательская:  

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-13);  

способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-14);  

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная:   

- знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-15);  

- владение методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения (ПК-16);  

- владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования (ПК-17);  

- способность организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, 

приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование 

и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-18).  

Программа направлена на совершенствование следующих общекультурных 

компетенций (ОК):  

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2);  

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК5);  

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6);  
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- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков                      

(ОК-7);  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8).   

 

Промежуточные результаты обучения: 

Слушатель должен знать и уметь использовать:  

– основные принципы производства строительно-монтажных процессов;  

– строительные нормы и правила;  

– организацию материально-технического обеспечения строительства;  

– организацию и эксплуатацию парка строительных машин;  

– вопросы качества;  

– требования к охране труда;  

– природоохранительные мероприятия;  

– основы безопасности в строительстве.  

Слушатель должен иметь навыки:  

– практической работы с проектно-сметной документацией;  

– использования методов и приемов труда по организации безопасного 

строительства и контролю строительства;  

Слушатель должен иметь представление:  

– об особенностях организации безопасного строительства и осуществлении 

строительного контроля.   

 

1.3. Категория слушателей и требования к обучающимся   

 

Содержание программы ориентировано на следующую целевую аудиторию: 

специалисты строительной отрасли (главный инженер, главный технолог, 

технолог, главный механик, механик, заместитель директора по капитальному 

строительству, начальник ПТО, производитель работ (прораб), начальник отдела 

контроля качества, инженер-технолог, инженер по строительному контролю, 

инженер по качеству, инженергеодезист, техник, старший техник).  

Требования к уровню образования слушателя: к освоению программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.   

Требования к опыту работы слушателей: специальных не требуется.   

 

1.4. Основные характеристики программы   

 

Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в 

течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы профессионального обучения по неделям/ неделям и дням, 

включая теоретическое обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую 
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аттестацию. Заочная форма обучения (8 часов в день). 6 дневная учебная неделя. С 

отрывом от производства.  

Программа состоит из восьми модулей, представляющих собой 

самостоятельные, целостные, завершенные, но вместе с тем органично 

взаимосвязанные части Программы. Каждый модуль Программы в определенном 

объеме раскрывает свои аспекты рассматриваемой темы.  

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.   

 

1.5. Использование дистанционного обучения 

   

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, 

которое подразумевает использование такого режима обучения, при котором 

обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается программным комплексом Система 

дистанционного обучения СДО ПРОФ.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы). Для реализации программы с 

применением дистанционного обучения в Системе дистанционного обучения СДО 

ПРОФ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения СДО ПРОФ  

- программа разработана следующими специалистами:  

Маратканова Евгения Евгеньевна, внештатный преподаватель ЧОУ ДПО 

«Перпектива».  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

программ в Положении о дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», 

утвержденное приказом от 01.09.2017 №36;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного 

обучения СДО ПРОФ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

№№ 

пп 
Наименование модулей и тем программы 

Трудоем 

кость в 

часах 

Обучение с 

использованием 

ДОТ 
Форма 

контроля 
лекции семинар

ы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Сопротивление материалов и строительная 

механика 

4 4 -  

2.  Инженерная геодезия. Геодезические 

работы в строительстве 

4 4 -  

3.  Инженерная геология, механика грунтов, 

основания и фундаменты 

8 4 4  

4.  Строительные конструкции: 

металлические и деревянные 

8 4 4  

5.  Испытания, обследование и реконструкция 

зданий и сооружений 

8 4 4  

6.  Архитектура промышленных и 

гражданских зданий и сооружений 

8 4 4  

7.  Инженерные сети и оборудование: 

водоснабжение и водоотведение, 

теплогазоснабжение и вентиляция 

6 6 -  

8.  Строительные конструкции: 

железобетонные, бетонные и каменные 

8 4 4  

9.  Технология строительных процессов, 

включая механизацию и автоматизацию 

строительства, технология возведения 

зданий и сооружений 

4 4 -  

10.  Экономика в строительстве 4 4 -  

11.  Организация строительного производства 4 4 -  

12.  Охрана труда в строительстве. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Экология. Охрана окружающей среды 

2 2 -  

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ПО 

УЧЕБНОМУ  КУРСУ 

4 - 4 Тестиро-

вание 

 

Итого 72 40 32  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

ЭК – экзамен квалификационный (итоговый контроль)

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ЭК 



 

2.3. Содержание модулей программы  

 

Тема №1. Сопротивление материалов и строительная механика    

Содержание темы 

Введение. Основные понятия. Осевое растяжение-сжатие прямого 

стержня. Геометрические характеристики сечений. Прямой поперечный 

изгиб. Сложное сопротивление. Устойчивость сжатых стержней. Расчет 

статически определимых и неопределимые стержневых систем. 

 

Литература: 

1. Александров А. В., Потапов В. Д., Державин Б. П., Александров А. 

В. Сопротивление материалов. – Москва: Высшая школа, 2009. 

2. Поляков А. А., Поляков А. А. Сопротивление материалов: учебное 

пособие. – Екатеринбург: УрФУ, 2011. 

3. Бабанов.В.В. Строительная механика. – М.: Академия -2011. т.1. 

4. Бабанов.В.В. Строительная механика. – М.: Академия -2011. т.2 с. 

5. Середа А.Б. Методы расчета статически неопределимых 

рам.УрГУПС-2010.   

 

Тема 2. Инженерная геодезия. Геодезические работы в 

строительстве   

Содержание темы 

Геодезия, ее задачи. Измерения. Сведения о форме и размерах Земли. 

Поверхности. Масштабы. Определение положения точек земной поверхности. 

Способы горизонтальной съёмки. Угловые измерения теодолит. Измерение 

длин линий. Дальномеры. Вертикальная съёмка. Метод тахеометрии. Рельеф 

земной поверхности. Сведения из теории погрешностей (ошибок) измерений. 

Оценка точности функций измеренных величин. Высотные 

(нивелирные) сети. Геодезические работы для инженерных изысканий 

линейных сооружений. Составление разбивочного чертежа. Вынос 

сооружения в натуру. Геодезические работы для инженерных изысканий 

линейных сооружений. Вынос сооружения в натуру. Изучение нивелиров 

точных и технической точности и нивелирных реек. Поверки и юстировка 

нивелира. Производство геометрического нивелирования. Геодезическая 

подготовка проекта. Расчет разбивочных элементов для переноса на местность 

проекта здания.  

Литература  

1. Ананьев В. П., Потапов А. Д. Инженерная геология: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по строительным специальностям. – Москва: 

Высшая школа, 2009. 

2. Михелев Д. Ш. Инженерная геодезия: рекомендовано М-вом 

образования РФ в качестве учебника для студентов вузов.– Москва: Академия, 

2008. 
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3. Ананьев В. П., Потапов А. Д., Филькин Н. А. Специальная инженерная 

геология: рекомендовано УМО вузов РФ в области строительства в качестве 

учебника для студентов, обучающихся по направлению "Строительство". - 

Москва: Высшая школа, 2008. 

 

Тема №3. Инженерная геология, механика грунтов, основания и 

фундаменты 

Содержание темы 

Инженерно-геологические изыскания в строительстве. Основы 

строительного грунтоведения. Законы механики грунтов. Прочность и 

устойчивость грунтовых массивов. Деформации грунтов и расчет осадок 

оснований сооружений. Устойчивость фундаментов мелкого заложения. 

Свайные фундаменты. Фундаменты глубокого заложения. Инженерные 

методы преобразования строительных свойств оснований (грунтов).  

Литература:   

1. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая 

специальный курс инженерной геологии): учебник. – Москва: Лань, 2012. 

2. Тетиор А. Н Фундаменты: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Строительство". – Москва: Академия, 2010.   

 

Тема 4.  Строительные конструкции: металлические и деревянные   

Содержание темы 

Древесина как конструкционный строительный материал. Расчет 

деревянных элементов цельного сечения. Составные деревянные элемент. 

Сплошные плоскосные конструкции. Пространственные конструкции в 

покрытиях зданий и сооружений. Сквозные плоскостные конструкции. Цель и 

задачи металлических конструкций зданий и сооружений. Метод расчета 

металлических конструкций по предельным состояниям. Соединения 

металлических конструкций: сварные, болтовые, фрикционные. Основы 

проектирования конструкций балочной клетки. Основы проектирования 

металлических конструкций каркаса одноэтажного производственного 

здания. Сведения о легких металлических конструкциях. 

Литература  

1. Евстифеев В. Г Железобетонные и каменные конструкции: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению "Строительство" : в 2 -х 

частях. – Москва: Академия, 2011. 

2. Туманов А. В. Железобетонные и металлические конструкции: курс 

лекций. – Ростов-на- Дону: Феникс, 2013. 

3. Гринь И. М., Джан- Темиров К. Е., Гринь В. И. Строительные 

конструкции из дерева и синтетических материалов: проектирование и расчет 

: 3-е изд. допущено М-вом высшего и среднего специального образования 

УССР в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 
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специальности "Промышленное и гражданское строительство". – Москва: 

Альянс, 2013.   

 

Тема 5. Испытания, обследование и реконструкция зданий и 

сооружений 

Содержание темы  

Аварии в строительстве. Обследование технического состояния зданий 

и сооружений. Содержание обследования. Реконструкция зданий и 

сооружений. Проверка качества и состояния материалов и соединений. 

Неразрушающие методы контроля. Акустический метод. 

Магнитоэлектрические методы. Методы с использованием ионизирующих 

излучений. Дефекты металлических, железобетонных и каменных 

конструкций. Способы усиления. 

Литература: 

1. Калинин В.М., Соколова С.Д., Топилин А.Н. Обследование и 

испытание конструкций зданий и сооружений. – ИНФРА–М, 2011.   

 

Тема №6.  Архитектура промышленных и гражданских зданий и 

сооружений 

  

Содержание темы 

Основы проектирования промышленных зданий. Подъемно-

транспортное оборудование промышленных зданий. Железобетонный каркас 

одноэтажных промышленных зданий, типы фонарей. Стальной каркас 

одноэтажных зданий, типы водоотвода. Генплан и вопросы планировочных 

решений. Проектирование санитарно-бытовых помещений. Основы 

проектирования гражданских зданий. Лестнично-лифтовой узел. Лифтовые 

шахты. Конструктивные части зданий. Балконы, лоджии, эркеры. 

Градостроительные вопросы проектирования многоэтажных жилых зданий.  

 

Литература: 

1. Алексей Соловьев, Валентина Туснина Архитектура зданий. Учебник. 

– Издательство Academia 2014. 2. В. М. Туснина Архитектура гражданских и 

промышленных зданий. Учебное пособие. – Издательство: Издательство 

Ассоциации строительных вузов, 2016.   

 

Тема №7. Инженерные сети и оборудование: водоснабжение и 

водоотведение, теплогазоснабжение и вентиляция   

Содержание темы 

Системы водоснабжения. Канализационные сети. Основы технической 

термодинамики. Источники теплоты для систем теплоснабжения, отопления и 

вентиляции. Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Газоснабжение. Теплоснабжение. 
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Литература: 

1. Брюханов О. Н. Теплогазоснабжение и вентиляция: учебник для 

студентов, обучающихся по направлению "Строительство". – Москва: 

Академия, 2011. 

2. Авдолимов Е. М., Брюханов О. Н., Жила В. А., Жуйкова Л. И., 

Кузнецов В. А., Мелик-Аракелян А. Т., Павлов Н. Н. Теплогазоснабжение и 

вентиляция: рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области 

строительства в качестве учебника для студентов, обучающихся по 

направлению "Строительство". – Москва: Академия, 2013.   

 

Тема №8.  Строительные конструкции: железобетонные, бетонные 

и каменные  

Содержание темы 

Общие сведения о железобетоне. Основные преимущества и недостатки 

железобетона (по сравнению с металлом). Расчет железобетонных 

конструкций по предельным состояниям. Виды арматуры, сортамент 

арматуры, марки сталей арматуры. Сборные, монолитные и сборно-

монолитные конструкции. Основные узлы конструкций. Основы 

проектирования многоэтажного производственного здания из сборного 

железобетона. Основы проектирования одноэтажного производственного 

здания из сборного железобетона. Общие сведения о камнях и растворах. 

Физико-механические свойства материалов. Расчетное сопротивление 

каменной кладки. Основы проектирования каменных и армокаменных 

конструкций.    

 

Литература: 

1. Кузнецов, В. С. Железобетонные и каменные конструкции : 

Теоретический курс. Практические занятия. Курсовое проектирование. – АСВ, 

2016. 

2. Габрусенко, В. В. Влияние дефектов заводской технологии на 

прочность, жесткость и трещиностойкость железобетонных конструкций : 

учебное пособие. – АСВ, 2016. 

3. Евстифеев, В. Г.Железобетонные и каменные конструкции. В 2 ч. Ч.1. 

Железобетонные конструкции : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования. – Академия, 2015. 

4. Евстифеев, В. Г.Железобетонные и каменные конструкции. В 2 ч. Ч.2. 

Каменные и армокаменные конструкции : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования. – Академия, 2015. 

 

Тема №9. Технология строительных процессов, включая 

механизацию и автоматизацию строительства, технология возведения 

зданий и сооружений   
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Содержание темы 

Основные сведения о технологии строительных процессов. 

Технологическое проектирование строительных процессов. Инженерная 

подготовка строительной площадки. Транспортирование, погрузка- разгрузка 

и складирование строительных грузов. Земляные работы. Технология 

переработки грунта. Технология монолитного бетона и железобетона. 

Технология погружения свай и устройство набивных свай. Технология 

устройства защитных покрытий. Технология устройства фасадных и 

отделочных работ.  

 

Литература: 

1. Афанасьев А. А., Данилов Н. Н., Копылов В. Д., Сысоев В. В., 

Терентьев О. М., Данилов Н. Н., Терентьев О. М. Технология строительных 

процессов: рекомендовано М-вом общего и профессионального образования 

РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Строительство", специальности "Промышленное и гражданское 

строительство". – Москва: Интеграл, 2013. 

 

Тема №10. Экономика в строительстве 

Содержание темы 

Экономика строительства. Основы менеджмента в строительстве. 

Маркетинг, основные понятия и принципы.  

 

Литература: 

1. Экономика строительства : учебник / под общей ред. И.С. Степанова. 

— 3-е изд., доп. и перераб. — М : Юрайт-Издат, 2007. 

2. Экономика строительства : учебник для академического бакалавриата 

/ под общ. ред. Х. М. Гумбы. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016.   

 

Тема №11. Организация строительного производства   

Содержание темы  

Основы технологии и организации строительного производства. 

Система нормативных документов. Типовое проектирование. Календарное 

планирование. Строительный генеральный план. Строительные машины. 

Временные сооружения. Сроки строительства.   

 

Литература: 

1. Кирнев, А. Д. Организация в строительстве: курсовое и дипломное 

проектирование: учебное пособие. Учебники для вузов. – Издательство Лань, 

2012.   
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Тема 12. Охрана труда в строительстве. Безопасность 

жизнедеятельности. Экология. Охрана окружающей среды 

Содержание темы  

Основные понятия безопасности жизнедеятельности. Безопасность 

жизнедеятельности как методологическая база охраны труда и техники 

безопасности. Охрана труда в строительной отрасли. Нормативная и правовая 

база охраны труда и техники безопасности в строительстве. Опасные и 

вредные производственные факторы в строительном производстве. 

Комплексная система охраны труда и техники безопасности в строительстве. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды в строительной 

отрасли. Разработка раздела «Охрана окружающей среды» в проектной 

документации.   

 

Литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в строительстве. 

Фролов А.В.(ред.). – Ростов-н/Д: Феникс, 2009. 2. Афонина А.В. Охрана труда 

в строительстве. Законодательные и нормативные акты с комментариями. – 

М.: Омега-Л, 2009. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

3.1. Оснащение учебного кабинета (для обучения в очной части 

обучения): 

Для реализации программы предусмотрен учебный кабинет, 

оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя, 

- рабочие места для слушателей 

 

техническими средствами обучения: 

- мультимедийное оборудование 

- ноутбуки с доступом к сети Интернет 

- платформа для дистанционного обучения (СДО Проф) 

 

Реализация программы в заочной части обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий предусматривает 

использование онлайн-платформы СДО Проф (далее – СДО). Доступ к СДО 

осуществляется с использованием информационных технологий, технических 

средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

возможность самостоятельного изучения обучающимися обучающих 

материалов с рабочих мест,  а также их взаимодействия с педагогическими 

работниками, имеющими соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, учебно-методическая помощь); 

 - проверка усвоения материала (промежуточная и итоговая аттестации). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается 

преподавательским составом путем размещения в базе данных 

соответствующего Контента, а также в форме дистанционных 

индивидуальных консультаций. 

  

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса   

 

К реализации программы повышения квалификации «Промышленное и 

гражданское строительство» привлекаются высококвалифицированные 

специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, 

с использованием информационных технологий и электронных средств 

обучения. Для реализации образовательных программ с применением 

дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 
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дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно 

организуют обучение с применением дистанционного обучения. Уровень 

компетентности педагогических работников, реализующих ДПП с 

применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   
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4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

 

Контроль результатов обучения по программе повышения 

квалификации «Промышленное и гражданское строительство» проводится в 

формах промежуточного и итогового контроля.  

Промежуточный и итоговый контроль усвоения программы проводится 

в СДО с использованием тестов.    

 

Примерные оценочные материалы   

Тестовые задания 

Вариант 1. 
 

1.К общественным зданиям относятся: 

а) жилые дома, общежития, гостиницы; 

б) магазины, театры, поликлиники; 

в) заводы, фабрики, гаражи; 

г) фермы, теплицы, зернохранилища. 

 

2. К сооружениям относятся: 
а) мосты, плотины, дамбы, каналы; 

б) магазины, театры, поликлиники; 

в) заводы, фабрики, гаражи; 

г) фермы, теплицы, зернохранилища. 

 

3. Устойчивость здания -это: 
а) способность не разрушаться; 

б) способность сопротивляться опрокидыванию и сдвигу; 

в) неизменность его геометрических форм и размеров; 

г) обеспечение функциональных требований. 

 

4. К первой группе долговечности относятся здания и сооружения со 

сроком службы: 
а) менее 20 лет; 

б) от 20 до 50 лет; 

в) от 50 до 70 лет; 

г) более 100лет. 

 

5. Фундамент – это: 
а) часть здания, передающая все нагрузки от здания на основание; 

б) конструкции, ограждающие помещения от внешней среды; 

в) конструкции, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи; 

г) внутренние вертикальные ограждения, разделяющие здание на 

помещения; 
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6. Сплошные фундаменты выполняют: 
а) под отдельно стоящие опоры; 

б) в виде непрерывной стены из монолитных или сборных элементов; 

в) в виде массивной монолитной плиты под всем зданием; 

г) при строительстве на слабых грунтах; 

 

7. По характеру работы стены подразделяют на: 
а) утеплѐнные и неутеплѐнные; 

б) наружные и внутренние; 

в) сборные и монолитные; 

г) несущие, самонесущие, навесные; 

 

8. Несущие стены: 
а) выполняют в основном ограждающие функции; 

б) воспринимают нагрузки от покрытий, перекрытий, от ветра; 

в) украшают фасад здания; 

г) не воспринимают нагрузок от покрытий, перекрытий и 

технологического 

оборудования; 

 

9. Карниз – это: 
а) нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня первого 

этажа; 

б) часть стены, расположенная между проѐмами; 

в) горизонтальный выступ стены, для отвода от стены атмосферных 

осадков; 

г) узкие вертикальные утолщения в стенах; 

 

10. Пилястры – это: 
а) нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня первого 

этажа; 

б) часть стены, расположенная между проѐмами; 

в) горизонтальный выступ стены, для отвода от стены атмосферных 

осадков; 

г) узкие вертикальные утолщения в стенах; 

 

11. В зданиях с неполным каркасом несущими элементами 

являются: 

а) колонны, столбы; 

б) стены и отдельные опоры; 

в) стены и перекрытия; 

г) стены; 
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12. По характеру работы металлические колонны подразделяются 

на: 
а) центрально- и внецентренно сжатые; 

б) постоянного и переменного сечения; 

в) сплошные и сквозные; 

г) колонны крайних и средних рядов; 

 

13. В одноэтажных промышленных зданиях самонесущие стены 

устанавливают: 
а) по ленточным фундаментам; 

б) по фундаментным балкам; 

в) навешиванием на колонны; 

г) непосредственно на грунт; 

 

14. По форме поперечного сечения железобетонные подкрановые 

балки подразделяют на: 
а) сборные и монолитные; 

б) сплошные и составные; 

в) тавровые и двутавровые; 

г) средние и крайние; 

 

15. Все элементы железобетонного каркаса соединяют между собой: 
а) бетонированием; 

б) сваркой их закладных элементов; 

в) заклѐпочным соединением; 

г) струбцинами и кондукторами; 

 

16. Работы, выполняемые при возведении зданий и сооружений, а 

также при монтаже оборудования называются: 

а) производственные процессы; 

б) технологические операции; 

в) монтажно-укладочные процессы; 

г) строительно-монтажные работы; 

 

17. Подготовительные процессы – это: 
а) оснащение монтируемых конструкций вспомогательными 

приспособлениями; 

б) доставка материалов и готовых изделий; 

в) получение готовой продукции в виде смонтированной формы, 

кирпичной кладки; 

г) обеспечение объекта материалами; 
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18. Земляные работы – это работы по: 

а) доставке и разгрузке строительных материалов на объект; 

б) разработке, укладке и перемещению грунта; 

в) защите зданий от атмосферных осадков и воздействия солнечных 

лучей; 

г) обеспечению эстетических и функциональных качеств зданий и 

сооружений; 

 

19. Отделочные работы – это работы по: 

а) доставке и разгрузке строительных материалов на объект; 

б) разработке, укладке и перемещению грунта; 

в) защите зданий от атмосферных осадков и воздействия солнечных 

лучей; 

г) обеспечению эстетических и функциональных качеств зданий и 

сооружений; 

 

20. Взрывной способ разработки грунта заключается в: 

а) отделении части грунта резанием; 

б) разрушении грунта сильной струѐй воды; 

в) использовании энергии взрыва; 

г) разработке грунта подручными средствами; 

 

Ключ к тесту: 
вариант I 

№ вопроса Правильный ответ 

1-б 

2- а 

3 -б 

4 -г 

5 -а 

6 -в 

7 -г 

8 -б 

9 -в 

10 -г 

11 -б 

12 -а 

13 -б 

14 -в 

15 -б 

16 -г 

17 -а 

18 –б 
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19 -г 

20 -в 

Вариант II 
 

1. К промышленным зданиям относятся: 
а) жилые дома, общежития, гостиницы; 

б) магазины, театры, поликлиники; 

в) корпуса заводов и фабрик, гаражи, депо; 

г) птичники, фермы, теплицы, зернохранилища; 

 

2. По способу возведения здания бывают: 

а) сборные, монолитные, из мелкоштучных материалов; 

б) каркасные, бескаркасные, с неполным каркасом; 

в) одноэтажные, многоэтажные, высотные; 

г) транспортные, гидротехнические; 

 

3. Прочность здания – это: 

а) способность не разрушаться; 

б) способность сопротивляться опрокидыванию и сдвигу; 

в) неизменность его геометрических форм и размеров; 

г) обеспечение функциональных требований; 

 

4. Ко второй группе долговечности относятся здания и сооружения 

со сроком службы: 

а) менее 20 лет; 

б) от 20 до 50 лет; 

в) от 50 до 70 лет; 

г) более 100 лет; 

 

5. Перекрытия – это: 
а) часть здания, передающая все нагрузки от здания на основание; 

б) конструкции, ограждающие помещения от внешней среды; 

в) конструкции, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи; 

г) внутренние вертикальные ограждения, разделяющие здание на 

помещения; 

 

6. Ленточные фундаменты выполняют: 

а) под отдельно стоящие опоры; 

б) в виде непрерывной стены из монолитных или сборных элементов; 

в) в виде массивной монолитной плиты под всем зданием; 

г) при строительстве на слабых грунтах; 

 

7. По расположению в здании стены подразделяют на: 
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а) утеплѐнные и не утеплѐнные; 

б) наружные и внутренние; 

в) сборные и монолитные; 

г) несущие, самонесущие, навесные; 

 

8. Навесные стены: 
а) выполняют в основном ограждающие функции; 

б) воспринимают нагрузки от покрытий, перекрытий, от ветра; в) 

украшают фасад здания; 

г) не воспринимают нагрузок от покрытий, перекрытий и 

технологического 

оборудования; 

 

9. Простенок– это: 
а) нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня первого 

этажа; 

б) часть стены, расположенная между проѐмами; 

в) горизонтальный выступ стены, для отвода от стены атмосферных 

осадков; 

г) узкие вертикальные утолщения в стенах; 

 

10. В каркасных зданиях несущими элементами являются: 
а) колонны, столбы; 

б) стены и отдельные опоры; 

в) стены и перекрытия; 

г) стены; 

 

11. Одноэтажные промышленные здания по расположению опор 

подразделяются: 
а) однопролѐтные и многопролѐтные; 

б) пролѐтные, ячейковые, зальные; 

в) рамные, связевые, рамно-связевые; 

г) стоечно-балочные, безбалочные; 

 

12. По типу сечений металлические колонны подразделяются на: 
а) центрально- и внецентренно сжатые; 

б) постоянного и переменного сечения; 

в) сплошные и сквозные; 

г) колонны крайних и средних рядов; 

 

13. По способу изготовления железобетонные подкрановые балки 

подразделяют на: 

а) сборные и монолитные; 
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б) сплошные и составные; 

в) тавровые и двутавровые; 

г) средние и крайние; 

 

14. Подкрановые балки предназначены: 

а) для укладки на них плит перекрытий; 

б) для укладки по ним рельсовых путей; 

в) для укладки на них стропильных ферм; 

г) для придания жѐсткости зданию; 

 

15. Полигональные фермы применяют: 
а) при устройстве кровли с большим уклоном; 

б) в плоских покрытиях; 

в) в покрытиях с уклоном верхнего пояса 1:8; 

г) в покрытиях с уклоном верхнего пояса 1:20; 

 

16. Заготовительные процессы – это: 
а) оснащение монтируемых конструкций вспомогательными 

приспособлениями; 

б) доставка материалов и готовых изделий; 

в) получение готовой продукции в виде смонтированной формы, 

кирпичной кладки; 

г) обеспечение объекта материалами; 

 

17. При хозяйственном способе работы выполняются: 
а) специализированной организацией; 

б) собственными силами и средствами организации; 

в) комплексными бригадами; 

г) специализированной организацией, с приглашением комплексных 

бригад; 

18. Погрузочно-разгрузочные работы – это работы по: 
а) доставке и разгрузке строительных материалов на объект; 

б) разработке, укладке и перемещению грунта; 

в) защите зданий от атмосферных осадков и воздействия солнечных 

лучей; 

г) обеспечению эстетических и функциональных качеств зданий и 

сооружений; 

 

19. Механический способ разработки грунта заключается : 

а) в отделении части грунта резанием; 

б) в разрушении грунта сильной струѐй воды; 

в) в использовании энергии взрыва; 

г) в разработке грунта подручными средствами; 
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20. Грузоподъѐмные машины предназначены для: 
а) погрузочно – разгрузочных работ; 

б) доставки грузов на строительный объект; 

в) подъѐма и перемещения грузов; 

г) разработки грунта; 

 

Ключ к тесту: 

вариант II 

№ вопроса Правильный ответ 

1 в) 

2 а) 

3 а) 

4 в) 

5 в) 

6 б) 

7 б) 

8 а) 

9 б) 

10 а) 

11 б) 

12 в) 

13 а) 

14 б) 

15 в) 

16 г) 

17 б) 

18 а) 

19 а) 

20 в) 

 

Вариант III 
 

1. К сельскохозяйственным зданиям относятся: 
а) жилые дома, общежития, гостиницы; 

б) магазины, театры, поликлиники; 

в) корпуса заводов и фабрик, гаражи, депо; 

г) птичники, фермы, теплицы, зернохранилища; 

 

2. По конструктивному решению здания делят на: 
а) сборные, монолитные, из мелкоштучных материалов; 

б) каркасные, бескаркасные, с неполным каркасом; 

в) одноэтажные, многоэтажные, высотные; 
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г) транспортные, гидротехнические; 

 

3. Жѐсткость здания – это: 
а) способность не разрушаться; 

б) способность сопротивляться опрокидыванию и сдвигу; 

в) неизменность его геометрических форм и размеров; 

г) обеспечение функциональных требований; 

 

4. К третьей группе долговечности относятся здания и сооружения 

со сроком службы: 
а) менее 20 лет; 

б) от 20 до 50 лет; 

в) от 50 до 70 лет; 

г) более 100 лет; 

 

5. Стены– это: 
а) часть здания, передающая все нагрузки от здания на основание; 

б) конструкции, ограждающие помещения от внешней среды; 

в) конструкции, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи; 

г) внутренние вертикальные ограждения, разделяющие здание на 

помещения; 

 

6. Столбчатые фундаменты выполняют: 
а) под отдельно стоящие опоры; 

б) в виде непрерывной стены из монолитных или сборных элементов; 

в) в виде массивной монолитной плиты под всем зданием; 

г) при строительстве на слабых грунтах; 

 

7. По способу возведения стены подразделяют на: 
а) утеплѐнные и неутеплѐнные; 

б) наружные и внутренние; 

в) сборные и монолитные; 

г) несущие, самонесущие, навесные; 

 

8. Самонесущие стены: 
а) выполняют в основном ограждающие функции; 

б) воспринимают нагрузки от покрытий, перекрытий, от ветра; в) 

украшают фасад здания; 

г) не воспринимают нагрузок от покрытий, перекрытий и 

технологического 

оборудования; 

 

9. Цоколь – это: 
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а) нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня первого 

этажа; 

б) часть стены, расположенная между проѐмами; 

в) горизонтальный выступ стены, для отвода от стены атмосферных 

осадков; 

г) узкие вертикальные утолщения в стенах; 

 

10. В бескаркасных зданиях несущими элементами являются: 
а) колонны и столбы; 

б) стены и отдельные опоры; 

в) стены и перекрытия; 

г) стены; 

 

11. Многоэтажные промышленные здания по характеру работы 

подразделяются: 
а) однопролѐтные и многопролѐтные; 

б) пролѐтные, ячейковые, зальные; 

в) рамные, связевые, рамно-связевые; 

г) стоечно-балочные, безбалочные; 

 

12. По конструктивной форме стержня металлические колонны 

подразделяются на: 
а) центрально- и внецентренно сжатые; 

б) постоянного и переменного сечения; 

в) сплошные и сквозные; 

г) колонны крайних и средних рядов; 

 

13. По конструкции железобетонные подкрановые балки 

подразделяют на: 

а) сборные и монолитные; 

б) сплошные и составные; 

в) тавровые и двутавровые; 

г) средние и крайние; 

 

14. Применение подстропильных балок и ферм позволяет: 
а) уменьшить число колонн и использовать плиты длиной 6м; 

б) увеличить число колонн и использовать плиты длиной 6м; 

в) уменьшить число колонн и использовать плиты длиной 12м; 

г) увеличить число колонн и использовать плиты длиной 12м; 

 

15. Треугольные фермы применяют: 
а) при устройстве кровли с большим уклоном; 

б) в плоских покрытиях; 
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в) в покрытиях с уклоном верхнего пояса 1:8; 

г) в покрытиях с уклоном верхнего пояса 1:20; 

 

16. Транспортные процессы – это: 
а) оснащение монтируемых конструкций вспомогательными 

приспособлениями; 

б) доставка материалов и готовых изделий; 

в) получение готовой продукции в виде смонтированной формы, 

кирпичной кладки; 

г) обеспечение объекта материалами; 

 

17. При подрядном способе работы выполняются: 
а) собственными силами с приглашением субподрядных организаций; 

б) собственными силами и средствами организации; 

в) комплексными бригадами; 

г) специализированной организацией; 

18. Кровельные работы – это работы по: 
а) доставке и разгрузке строительных материалов на объект; 

б) разработке, укладке и перемещению грунта; 

в) защите зданий от атмосферных осадков и воздействия солнечных 

лучей; 

г) обеспечению эстетических и функциональных качеств зданий и 

сооружений; 

 

19. Гидромеханический способ разработки грунта заключается в: 
а) отделении части грунта резанием; 

б) разрушении грунта сильной струѐй воды; 

в) использовании энергии взрыва; 

г) разработке грунта подручными средствами; 

 

20. Машины для земляных работ предназначены для: 

а) погрузочно – разгрузочных работ; 

б) доставки грузов на строительный объект; 

в) подъѐма и перемещения грузов; 

г) разработки грунта; 

 

Ключ к тесту: 

вариант III 

№ вопроса Правильный ответ 

1 г) 

2 б) 

3 в) 

4 б) 
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5 б) 

6 а) 

7 в) 

8 г) 

9 а) 

10 г) 

11 в) 

12 б) 

13 б) 

14 а) 

15 а) 

16 б) 

17 г) 

18 в) 

19 б) 

20 г) 
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Дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

 «Безопасность строительства  и  качество  возведения  бетонных  и  

железобетонных  конструкций,  в том числе на технически сложных, особо 

опасных и уникальных объектах» разработал: 

 

 

Нештатный преподаватель                                                       Е.Е. Маратканова 

  


