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СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной перепод-

готовки «Промышленное и гражданское строительство зданий и сооружений» 

(далее ДПП) представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную Автономной некоммерческой организацией дополнительного профес-

сионального образования "Южный Межотраслевой Институт Повышения Квали-

фикации" (далее АНО ДПО «ЮМИПК»), с учетом актуальных потребностей ре-

гионального рынка труда и перспектив его развития, а также согласно нижепере-

численным нормативно-правовым документам. 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

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

Российской Федерации»; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

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

разовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 "О дополнитель-

ном профессиональном образовании" (вместе с "Разъяснениями о законодатель-

ном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 

образования") 

5. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 "О Правилах раз-

работки, утверждения и применения профессиональных стандартов"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 "О направле-

нии методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов"); 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 201 от 12 марта 2015 г. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплу-

атация зданий и сооружений, (утв. приказом Министерства образования и науки 
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РФ от 11 августа 2014 г. N 965) 

Тип дополнительной программы: программа профессиональной перепод-

готовки. 

Программа направлена на: расширение профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации в сфере промышленного и гражданского 

строительства зданий и сооружений.  

Категории обучающихся: Лица, имеющие или получающие высшее или 

среднее профессиональное образование. 

Срок освоения программы: 520 часов (15 недель - 3,5 месяца). Срок освое-

ния может определяться договором об образовании. 

Режим обучения - 6 дней в неделю, 6 часов в день. Режим обучения может 

определяться договором об образовании. 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Формы аттестации обучающихся: текущие, промежуточные и итоговая ат-

тестация в форме зачетов и экзаменов, с использованием дистанционной техно-

логии. 

Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и про-

шедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о переподготовке, образца, 

установленного АНО ДПО «ЮМИПК». Диплом о переподготовке дает право за-

ниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции, для которых определены обязательные требова-

ния к наличию квалификации по результатам дополнительного профессиональ-

ного образования. 

При освоении программы параллельно с получением высшего образования 

диплом о переподготовке выдается одновременно с получением соответствую-

щего документа о высшем образовании. 

2. Цель реализации программы:  

Целью реализации программы является приобретение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере промышленного и 

гражданского строительства, приобретение и углубление теоретических практи-

ческих знаний в области строительства, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей руководителями организаций и специалистами про-

мышленного и гражданского строительства. 

Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки, в со-

ответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

Изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 
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− участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и рекон-

струкции зданий, сооружений; 

− расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, соору-

жений и комплексов, их конструирование с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов, а также 

систем автоматизированного проектирования; 

− обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям 

и другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза 

проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их 

комплексов; 

− составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере;  

Производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность:  

− организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение техноло-

гического оборудования; 

− организация работы коллективов исполнителей, планирование работы пер-

сонала; 

− контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

− приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и ма-

шин; 

− использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуата-

ции строительных объектов, а также качества выпускаемой продукции, ма-

шин и оборудования; 

− реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в 

строительстве; 

− составление технической документации (графиков работ, инструкций, пла-

нов, смет, заявок на материалы, оборудование; 

− участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объек-

тов; 

− организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а 

также зданий, сооружений; 

− реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по охране 

труда; 
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3. Планируемые результаты обучения.  

Перечень компетенций, формирующихся в результате освоения про-

граммы 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общими компетенциями, включающими в себя: 

ОК 1. Способность понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Способность организовывать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситу-

ациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Способность осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Способность владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Способность работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Способность брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Способность самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональными компетенциями, включающими в себя изыскатель-

скую и проектно-конструкторскую деятельность: 

ПК 1. знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест; 

ПК 2. владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и специализированных программно-вычисли-

тельных комплексов и систем автоматизированных проектирования; 
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ПК 3. способность проводить предварительное технико-экономическое обос-

нование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, кон-

тролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документа-

ции заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам;  

ПК 5. знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонт-

ных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

ПК 8. владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и оборудования; 

ПК 10. знание организационно-правовых основ управленческой и предприни-

мательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

 

4. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП, 

включает: 

− инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслу-

живание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооруже-

ний; 

− инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и город-

ских территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

− применение машин, оборудования и технологий для строительно-монтаж-

ных работ, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений, а 

также для производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

− предпринимательскую деятельность и управление производственной дея-

тельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обес-

печение и оценку экономической эффективности предпринимательской и 

производственной деятельности; 

− техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-ком-

мунальной сфере. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших 

ДПП, являются: 
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− промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и при-

родоохранные сооружения; 

− строительные материалы, изделия и конструкции; 

− системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водоснабже-

ния и водоотведения зданий, сооружений и населенных пунктов; 

− природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие 

со зданиями и сооружениями; 

− объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 

− объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства; 

− машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматиза-

ции, используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ре-

монте и реконструкции строительных объектов и объектов жилищно-комму-

нального хозяйства, а также при производстве строительных материалов, из-

делий и конструкций. 

Виды профессиональной деятельности: 

− изыскательская и проектно-конструкторская; 

− производственно-технологическая и производственно-управленческая;  

− экспериментально-исследовательская;  

− монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная;  

− предпринимательская. 

 

 

5. Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки  

«Промышленное и гражданское строительство зданий и сооружений» 

520 часов 

Цель – получение необходимых знаний и умений, формирование профессио-

нальных компетенций необходимых для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности, приобретения новой квалификации в сфере промышлен-

ного и гражданского строительства зданий и сооружений. 

Категория слушателей: специалисты со средним, средним профессиональ-

ным и (или) высшим образованием. 

Срок обучения - 520 часов  

Форма обучения - с применением дистанционных образовательных технологий 

Режим занятий - определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день) 
 



 

11 
 

№ Наименование тем 

По учебному плану с использованием ди-

станционных образовательных техноло-

гий, ч 

Всего 

часов 
Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Раздел 1. Законодательно-право-

вые и нормативные требования 

по строительству зданий и соору-

жений 

12 8 4 Зачет 

2.  

Раздел 2. Архитектура граждан-

ских и промышленных зданий и 

сооружений 

18 12 6 Зачет 

3.  

Раздел 3. Новая техника и совре-

менные технологии производства 

строительно-монтажных работ 

по видам деятельности 

378 332 46 Экзамен 

4.  

Раздел 4. Основные требования к 

выполнению проектно-изыска-

тельских работ и согласованию 

документации на строительство 

зданий и сооружений 

24 18 6 Зачет 

5.  

Раздел 5. Ценообразование и 

сметное нормирование в строи-

тельстве 

16 10 6 Зачет 

6.  
Раздел 6. Обследование, испыта-

ния и реконструкция зданий, со-

оружений и застройки 

28 22 6 Зачет 

7.  
Раздел 7. Организация, управле-

ние и планирование в строитель-

стве 

18 12 6 Зачет 

8.  Раздел 8. Экономика отрасли 20 14 6 Зачет 

Итоговый контроль знаний 6  6 

Междис-

циплинар-

ный экза-

мен 

Количество часов 520 428 92  

Итого: 520 часов 
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6. Учебно-тематический план 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки  

«Промышленное и гражданское строительство зданий и сооружений» 

№ Наименование тем 

По учебному плану с использованием ди-

станционных образовательных техноло-

гий, ч 

Всего 

часов 
Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Раздел 1. Законодательно-право-

вые и нормативные требования 

по строительству зданий и соору-

жений 

12 8 4 Зачет 

2.  

Раздел 2. Архитектура граждан-

ских и промышленных зданий и 

сооружений 

18 12 6 Зачет 

3.  

Раздел 3. Новая техника и совре-

менные технологии производства 

строительно-монтажных работ 

по видам деятельности 

378 332 46 Экзамен 

3.1.  
Общие сведения о строительных 

машинах и механизмах 
8 6 2  

3.2.  Земляные работы 46 40 6  

3.3.  
Устройство оснований и фунда-

ментов 
48 42 6  

3.4.  
Возведение несущих и ограждаю-

щих конструкций 
50 42 8  

3.5.  Инженерные сети 48 42 6  

3.6.  Теплоизоляционные работы 42 38 4  

3.7.  Отделочные работы 48 42 6  

3.8.  Гидроизоляционные работы 42 38 4  

3.9.  Кровельные работы 46 42 4  

4.  

Раздел 4. Основные требования к 

выполнению проектно-изыска-

тельских работ и согласованию 

документации на строительство 

зданий и сооружений 

24 18 6 Зачет 
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5.  

Раздел 5. Ценообразование и 

сметное нормирование в строи-

тельстве 

16 10 6 Зачет 

6.  
Раздел 6. Обследование, испыта-

ния и реконструкция зданий, со-

оружений и застройки 

28 22 6 Зачет 

7.  
Раздел 7. Организация, управле-

ние и планирование в строитель-

стве 

18 12 6 Зачет 

8.  Раздел 8. Экономика отрасли 20 14 6 Зачет 

Итоговый контроль знаний 6  6 

Междис-

циплинар-

ный экза-

мен 

Количество часов 520 428 92  

Итого: 520 часов 

 

7. Рабочие программы учебных предметов и содержание дисци-

плин 
 

7.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-

ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

№п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего  

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

 занятия 

1 

Законодательное и норма-

тивное правовое обеспече-

ние строительства 

10 8 2 

1.1. 

Система государственного ре-

гулирования градостроитель-

ной деятельности 

4  3  1  

1.2. 

Система технического регули-

рования в строительстве и без-

опасность строительного про-

изводства 

3  2  1  

1.3. 
Стандарты и правила саморе-

гулируемых организаций 
2  2   

1.4 

Правовые основы и норматив-

ная база по государственному 

лицензированию строитель-

ной деятельности. 

1  1   
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 Промежуточная аттестация 2   2  

 ИТОГО: 12 8 4 

 

Содержание дисциплины «Законодательно-правовые и нормативные тре-

бования по строительству зданий и сооружений» 

Система государственного регулирования градостроительной деятель-

ности.  

Федеральное законодательство. Подзаконные нормативные акты. Ведом-

ственные нормативные акты. Кодексы, регулирующие строительную деятель-

ность. Гражданский кодекс РФ. Земельный кодекс РФ. Градостроительный ко-

декс РФ. Принципы законодательства о градостроительной деятельности и нор-

мативно-правовых актов. Опасные и технически сложные объекты. Уникальные 

объекты. Государственная экспертиза. Разрешение на строительство. Строитель-

ство, реконструкция, капитальный ремонт. Строительный контроль. Государ-

ственный строительный надзор. Основные требования к СРО и порядок работы. 

Система технического регулирования в строительстве и безопасность 

строительного производства. 

Объекты стандартизации и нормирования. Документы в составе системы тех-

нического регулирования в строительстве. Строительные нормы и правила. Фе-

деральный закон «О техническом регулировании». Технический регламент. 

Национальные стандарты. Федеральный закон «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений». 

Стандарты и правила саморегулируемых организаций. 

Основные цели саморегулируемых организаций. Содержание деятельности 

саморегулируемой организации. Минимально необходимые требования в отно-

шении кадрового обеспечения индивидуальных предпринимателей и юридиче-

ских лиц. Требования к повышению квалификации или профессиональной пере-

подготовке. Требования к имуществу. Требования к документам. Требования к 

контролю качества. Свидетельство о допуске к работам, порядок его выдачи. 

Правила саморегулирования.  

Правовые основы и нормативная база по государственному лицензиро-

ванию строительной деятельности. 

 

7.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «АРХИТЕКТУРА ГРАЖ-

ДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 
 

№п/п Всего  В том числе 
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Наименование разделов и 

дисциплин 

часов 
Лекции 

Практические 

 занятия 

1 

Архитектура гражданских и 

промышленных зданий и со-

оружений 

16 12 4 

1.1. 
Архитектура, её сущность, 

определения и задачи 
2  2   

1.2. 

Принципы объёмно-планиро-

вочных решений промышлен-

ных и гражданских зданий 

5  3  2  

1.3. 
Конструктивные решения жи-

лых и общественных зданий 
5  3  2  

1.4 

Физико-технические основы 

архитектурного проектирова-

ния 

2  2   

1.5 

Учет норм пожарной и взры-

вобезопасности при проекти-

ровании зданий и сооружений 

2  2   

 Промежуточная аттестация 2   2  

 ИТОГО: 18 12 6 

 

Содержание дисциплины «Архитектура гражданских и промышленных 

зданий и сооружений» 

Архитектура, её сущность, определения и задачи. 

Основные понятия архитектуры.  Задачи архитектуры – поиск оптимальной 

взаимосвязи функции и формы. Функция, конструкция, форма – составляющие 

единого архитектурного произведения. Задачи и содержание дисциплины 

«Архитектура зданий и сооружений». 

Принципы объёмно-планировочных решений промышленных и граж-

данских зданий. 

Основные понятия об объемно-планировочных решениях зданий. Классы 

функциональной пожарной опасности. Функциональные (технологические) 

схемы. Особенности объемно-планировочных решений гражданских зданий. 

Особенности объемно-планировочных решений производственных зданий.  

Конструктивные решения жилых и общественных зданий. 

Конструктивные схемы здания. Несущие каркасы. Стены. Перекрытия и 

крыши. Горизонтальные несущие конструкции. Вертикальные несущие кон-

струкции. Комбинированные конструктивные системы. Смешанные конструк-

тивные системы здания. Бескаркасная (стеновая) система. Каркасная система. 

Объемно-блочная система. Ствольная система. Оболочковая система. Виды кон-

структивных схем. 
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Физико-технические основы архитектурного проектирования. 

Задачи строительной теплофизики. Климат и климатообразующие факторы. 

Элементы климата и их учет в архитектурно-строительном проектировании. Кли-

матическое районирование территории страны. Анализ климата при архитек-

турно-строительном проектировании. Фоновые условия. Архитектурно-планиро-

вочные, конструктивные и инженерно-технические мероприятия при проектиро-

вании зданий и застройки, определяемые климатическими факторами. Воздухо-

проницаемость и влажностное состояние ограждающих конструкций. Передача 

звука через ограждающие конструкции. 

Учет норм пожарной и взрывобезопасности при проектировании зданий 

и сооружений. 

Основы пожаро-и взрывобезопасности. Инженерно-технические мероприя-

тия системы предотвращения пожаров и взрывов. Пожарная безопасность зда-

ний, сооружений, оборудования и установок. Категории взрыво- и пожароопас-

ности производств. Средства пожаротушения.  

Общие принципы обеспечения пожарной безопасности. Требования пожар-

ной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений.  

 

7.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «НОВАЯ ТЕХНИКА И СО-

ВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОН-

ТАЖНЫХ РАБОТ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

№п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего  

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

 занятия 

1 

Новая техника и современ-

ные технологии производ-

ства строительно-монтаж-

ных работ по видам деятель-

ности 

370 332 38 

1 . 1  
Общие сведения о строитель-

ных машинах и механизмах 
8 6 2 

1 . 2  Земляные работы 46 40 6 

1 . 3  
Устройство оснований и фун-

даментов 
48 42 6 

1 . 4  
Возведение несущих и ограж-

дающих конструкций 
50 42 8 

1 . 5  Инженерные сети 48 42 6 
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1 . 6  Теплоизоляционные работы 42 38 4 

1 . 7  Отделочные работы 48 42 6 

1 . 8  Гидроизоляционные работы 42 38 4 

1 . 9  Кровельные работы 46 42 4 

 Промежуточная аттестация 8   8  

 ИТОГО: 3 7 8  3 3 2  4 6  

 

Содержание дисциплины «Новая техника и современные технологии про-

изводства строительно-монтажных работ по видам деятельности» 

1.1 Общие сведения о строительных машинах и механизмах 

Транспортные, погрузо-разгрузочные машины и машины для разработки и 

перемещения грунта. Транспортные и погрузочные работы. Подъемно – транс-

портные машины и механизмы для возведения зданий и сооружений. Техниче-

ская и производственная эксплуатация машин. Основы расчета производитель-

ности. Охрана труда и окружающей среды при эксплуатации строительных ма-

шин. Работы по благоустройству территории 

1.2 Земляные работы 

Виды земляных работ. Подготовительные работы. Средства механизации. Во-

доотвод. Водоотлив. Искусственное понижение уровня грунтовых вод. Выемки, 

котлованы и траншеи. Требования к стенкам и откосам котлованов и траншей в 

разных грунтах. Разработка и намыв грунтов способом гидромеханизации. Новые 

машины и механизмы, применяемые при производстве земляных работ. Безопас-

ные методы ведения работ при устройстве траншей, котлованов, выемок, насы-

пей. Основные причины производственного травматизма при производстве зем-

ляных работ. Мероприятия по предупреждению производственного травматизма 

1.3 Устройство оснований и фундаментов 

Классификация грунтов. Способы определения физико-механических харак-

теристик грунтов. Методы и оборудование для поверхностного уплотнения грун-

тов в зависимости от свойств грунтов оснований и возводимых сооружений. Фун-

даменты на естественном основании. Современные конструкции фундаментов 

гражданских и промышленных зданий. Монолитные фундаменты, опалубочные, 

арматурные и бетонные работы. Неразрушающие методы контроля качества бе-

тона. Сборные бетонные, железобетонные и сборно-монолитные фундаменты. 

Свайные фундаменты (забивные металлические, железобетонные и деревянные 

сваи), сваи-оболочки. Ростверки. Буронабивные сваи. Крепление стенок скважин 

глинистым раствором. Сваи в обсадных металлических трубах. Контроль каче-

ства и приемка работ. Средства малой механизации. Устройство искусственных 
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оснований при строительстве на слабых водонасыщенных грунтах. Методы стро-

ительства на песках-плывунах. Применение замораживания грунтов и шпунто-

вых ограждений при устройстве оснований и фундаментов. Песчаные сваи. Вер-

тикальные песчаные дрены. Производство работ по уплотнению просадочных 

лёссовых грунтов, насыпных и набухающих грунтов в основания сооружений. 

Прорезка слабых грунтов сваями. Методы частичного устранения просадочных 

свойств грунтов (грунтовые сваи, трамбование, грунтовые подушки, обжиг, пред-

варительное замачивание грунтовых оснований, метод подводных взрывов, вы-

трамбовывание котлованов и др.). Производство работ при устройстве фундамен-

тов на вечномерзлых грунтах. Безопасные методы производства работ при 

устройстве оснований и фундаментов 

1.4 Возведение несущих и ограждающих конструкций 

Назначение и основные типы несущих и ограждающих конструкций. Совре-

менные технологии монтажа зданий и сооружений из ЛМК комплексной по-

ставки, быстромонтируемых и мобильных зданий. Крупноблочный монтаж по-

крытий и большепролетных панелей промышленных зданий. Монтаж ограждаю-

щих конструкций с использованием эффективных теплоизоляционных материа-

лов, алюминиевых сплавов, местных материалов. Монтаж несущих и ограждаю-

щих конструкций из сборного и монолитного бетона и железобетона, в том числе 

с использованием прогрессивных видов инвентарной опалубки. Безвыверочный 

метод монтажа конструкций. Древесина и пластмасса как конструктивные стро-

ительные материалы. Контроль качества монтажа несущих и ограждающих кон-

струкций. Огнезащита конструкций. Основные требования по охране труда при 

монтаже несущих и ограждающих конструкций.  

1.5 Инженерные сети 

Внешние и внутренние системы электроснабжения. Общие сведения о си-

стемах электроснабжения объектов. Напряжение электрических сетей. Потреби-

тели электрических нагрузок. Электрические нагрузки. Линии электропередач. 

Внешние и внутренние системы теплоснабжения. Теплоснабжение посе-

лений Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой 

сети. Основные схемы отопления зданий Системы отопления, их классификация. 

Элементы систем отопления. Отопительные приборы. 

Внешние и внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Водо-

снабжение поселений Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. 

Водоподъемные устройства. Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные 

башни и резервуары. 

Водоснабжение зданий Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутрен-

него водопровода. Противопожарные водопроводы. 
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Водоотведения зданий Классификация сточных вод и системы канализации. 

Очистка сточных вод. Системы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний 

водосток с покрытий. 

Водоотведение поселений Устройство и оборудование наружной канализаци-

онной сети. Способы трассировки уличных сетей, глубина их заложения. 

Очистка сточных вод. Организация стока поверхностных вод. Санитарная 

очистка поселений. 

Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Классификация си-

стем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и бесканальная. Механи-

ческая вентиляция: местная и общеобменная. Кондиционирование воздуха. 

Внешние и внутренние сети связи.  

1.6 Теплоизоляционные работы 

Общие сведения о тепловой изоляции. Основные теплоизоляционные мате-

риалы и их технико- экономические показатели. Роль и место тепловой изоляции 

в повышении производительности труда, экономии топлива, энергетических и 

материальных ресурсов. Требования к тепловой защите зданий и сооружений. 

Устройство дополнительной тепловой изоляции. Подготовительные работы по 

устройству тепловой изоляции. Монтаж тепловой изоляции (набивная, мастич-

ная, из гибких и жестких теплоизоляционных изделий). Устройство пароизоля-

ционных, покровных и отделочных слоев. Контроль качества. Методы и приборы 

для определения строительно-эксплуатационных свойств. Организация труда. 

Средства малой механизации. Приемка выполненных работ. Техника безопасно-

сти и производственная санитария при проведении теплоизоляционных работ.  

1.7 Отделочные работы 

Общие сведения об отделочных работах. Штукатурные работы. Основные 

требования к подготовке поверхностей под простую, улучшенную и высококаче-

ственную штукатурку. Применяемые материалы, их свойства и недостатки. Про-

изводство и приемка штукатурных работ, в том числе в зимних условиях. От-

делка поверхностей обшивочными листами и рулонными материалами. 

Виды и свойства традиционных и новых листовых и рулонных отделочных мате-

риалов. Подготовительные работы, оценка качества и приемка. Малярные ра-

боты. Требования к качеству применяемых материалов. Подготовка поверхно-

стей под окраску. Особенности производства малярных работ при использовании 

традиционных и новых составов, в том числе водных, масляных, лаковых, а также 

на основе полимерных и композиционных материалов. Производство малярных 

работ в зимнее время. Приемка выполняемых работ и проверка качественных по-

казателей. Средства малой механизации. Новые технические решения для повы-

шения индустриализации и качества отделочных работ. Техника безопасности, 
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производственная санитария и противопожарные мероприятия при выпол-

нении отделочных работ.  

1.8 Гидроизоляционные работы 

Роль и значение гидроизоляции для повышения долговечности зданий и со-

оружений. Гидроизоляционные работы. Составы смесей и мастик для производ-

ства гидроизоляционных работ. Подготовка смесей и мастик. Подготовка поверх-

ностей для нанесения гидроизоляционных слоев. Производство гидроизоляцион-

ных работ. Окрасочная изоляция горячими и холодными битумными мастиками, 

синтетическими составами, штукатурная изоляция, литая асфальтовая изоляция, 

оклеечная изоляция рулонными и другими материалами. Средства малой меха-

низации. Особенности изоляции подземных элементов зданий и сооружений, а 

также сопряжении элементов, деформационных швов и закладочных деталей. 

Изоляционные работы в неблагоприятных и зимних условиях. Контроль качества 

и приемка выполненных работ. Организация труда, техника безопасности, про-

изводственная санитария и противопожарные мероприятия.  

1.9 Кровельные работы 

Виды кровель основных типов жилых, административных и производствен-

ных зданий. Кровли из традиционных и новых рулонных материалов. Требования 

к качеству нижележащих элементов кровельного покрытия. Несущее основание. 

Пароизоляция. Теплоизоляция. Выравнивающий и защитный слои.  Устройство 

свесов, примыканий, водостоков и т.п. Основные характеристики применяемых 

традиционных и новых рулонных материалов и мастик. Положительные качества 

и недостатки применяемых материалов. Кровли из листовой стали и алюминия. 

Кровли из штампованного настила. Кровли из асбестоцементных листов. Кровли 

на основе и с использованием полимеров, в том числе кровли из рулонных одно-

слойных пленок. Кровли из штучных материалов. Применяемые материалы (че-

репица глиняная, цементная и на основе композиционных составов; плоские ас-

бестоцементные и металлические плитки, черепица стальная и из алюминиевых 

сплавов). Рекомендуемая область применения различных видов кровель. Исполь-

зуемые материалы и крепежные изделия. Особенности устройства кровель. Кон-

троль качества и приемка работ. Особенности производства работ, в том числе в 

зимнее время. Комплексная механизация кровельных работ. Охрана труда, тех-

ника безопасности и противопожарные мероприятия при производстве кровель-

ных работ.  
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7.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВА-

НИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И 

СОГЛАСОВАНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ» 

 

№п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего  

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

 занятия 

1  

Основные требования к вы-

полнению проектно-изыска-

тельских работ и согласова-

нию документации на строи-

тельство зданий и сооруже-

ний 

22 18 4 

1 . 1  

Основные понятия о Едином 

порядке предпроектной и про-

ектной подготовки строитель-

ства 

1  1   

1 . 2  
Единая система конструктор-

ской документации (ЕСКД) 
2  1  1  

1 . 3  

Приемка и рассмотрение ПСД 

на строительство зданий и со-

оружений 

2  1  1  

1 . 4  

Получение (наличие) лицен-

зии на право осуществления 

строительной деятельности. 

Оформление разрешений на 

строительство 

2  1  1  

1 . 5  

Передача заказчиком земель-

ного участка для строитель-

ства 

1  1   

1 . 6  

Основные положения правил 

организации производства 

земляных и строительных ра-

бот 

1  1   

1 . 7  

Получение разрешения на 

производство подготовитель-

ных и основных строительных 

работ в инспекции Госарх-

стройнадзора (ГАСН) 

1  1   

1 . 8  

Получение разрешения на 

производство земляных и 

строительных работ в ОАТИ 

1  1   
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1 . 9  

Организационно-технологиче-

ское проектирование строи-

тельного производства. 

1  1   

1 . 10  

Проекты организации строи-

тельства (ПОС) и производ-

ства работ (ППР). 

3  2  1  

1 . 11  
Проект производства геодези-

ческих работ (ППГР). 
2  2   

1 . 12  Состав, исходные данные, по-

рядок организационно-техно-

логического проектирования. 

2  2   

1 . 13  Виды организационно-техно-

логической проектной доку-

ментации. 

2  2   

1 . 14  Согласование и утверждение 

проектной документации 
1  1   

 Промежуточная аттестация 2   2  

 ИТОГО: 2 4  1 8  6  

 

Содержание дисциплины «Основные требования к выполнению проектно-

изыскательских работ и согласованию документации на строительство зда-

ний и сооружений» 

Основные понятия о Едином порядке предпроектной и проектной подготовки 

строительства. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Приемка 

и рассмотрение ПСД на строительство зданий и сооружений. Получение (нали-

чие) лицензии на право осуществления строительной деятельности. Оформление 

разрешений на строительство. Передача заказчиком земельного участка для стро-

ительства. Основные положения правил организации производства земляных и 

строительных работ. Получение разрешения на производство подготовительных 

и основных строительных работ в инспекции Госархстройнадзора (ГАСН). По-

лучение разрешения на производство земляных и строительных работ в ОАТИ. 

Организационно-технологическое проектирование строительного производства. 

Проекты организации строительства (ПОС) и производства работ (ППР). Проект 

производства геодезических работ (ППГР). Состав, исходные данные, порядок 

организационно-технологического проектирования. Виды организационно-тех-

нологической проектной документации. Согласование и утверждение проектной 

документации. 
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7.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И 

СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

№п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего  

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

 занятия 

1  

Ценообразование и сметное 

нормирование в строитель-

стве 

14 10 4 

1 . 1  

Необходимость проведения 

единой государственной цено-

вой политики в строительстве 

2  2   

1 . 2  
Сметно-нормативная база в 

строительном комплексе 
4  3  1  

1 . 3  

Государственная экспертиза 

при проведении экспертизы 

проектно-сметной документа-

ции 

4  2  2  

1 . 4  

Профессиональная переподго-

товка и аттестация руководя-

щих работников и специали-

стов строительного комплекса 

в области ценообразования и 

сметного нормирования 

4  3  1  

 Промежуточная аттестация 2   2  

 ИТОГО: 16 10 6 

 

Содержание дисциплины «Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве» 

Необходимость проведения единой государственной ценовой политики в 

строительстве. Сметно-нормативная база в строительном комплексе. Государ-

ственная экспертиза при проведении экспертизы проектно-сметной документа-

ции. Профессиональная переподготовка и аттестация руководящих работников и 

специалистов строительного комплекса в области ценообразования и сметного 

нормирования.  

 

7.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОБСЛЕДОВАНИЕ, ИС-

ПЫТАНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ЗА-

СТРОЙКИ» 

 

№п/п Всего  В том числе 
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Наименование разделов и 

дисциплин 

часов 
Лекции 

Практические 

 занятия 

1  
Обследование, испытания и 

реконструкция зданий, со-

оружений и застройки 

26 22 4 

1 . 1  

Общие сведения о методах и 

задачах испытаний, обследо-

вании 

2  2   

1 . 2  

Приборы для статических и 

динамических испытаний кон-

струкций 

4  3  1  

1 . 3  
Неразрушающие методы кон-

троля 
4  3  1  

1 . 4  

Организация и проведение об-

следования и испытаний зда-

ний и сооружений 

1 0  8  2  

1 . 5  

Задачи и объемы реконструк-

ций зданий и сооружений на 

современном этапе 

2  2   

1 . 6  
Реконструкция гражданских 

зданий и городской застройки 
2  2   

1 . 7  

Реконструкция промышлен-

ных зданий и промышленных 

зон 

2  2   

 Промежуточная аттестация 2   2  

 ИТОГО: 28 22 6 

 

Содержание дисциплины «Обследование, испытания и реконструкция зда-

ний, сооружений и застройки». 

Общие сведения о методах и задачах испытаний, обследовании. Норма-

тивная база, цели, задачи, порядок, методы обследования и оценки технического 

состояния зданий и сооружения. 

Приборы для статических и динамических испытаний конструкций. Ис-

пытания строительных конструкций статической нагрузкой.  Измерительные 

приборы для статических и динамических испытаний. Обработка измеренний с 

помощью приборов величин. 

Неразрушающие методы контроля. Разновидности неразрушающих мето-

дов контроля. Визуальный и измерительный (ВИК). Механические методы. Аку-

стические методы. Электрофизические методы (магнитные, электрические и 

электромагнитные).  

Организация и проведение обследования и испытаний зданий и сооруже-

ний. Этапы проведения обследований и состав работ. Подготовка к проведению 
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обследования. Предварительное (визуальное) обследование. Детальное (инстру-

ментальное) обследование. Объемы детального обследования. Обмерные работы. 

Определение характеристик материалов бетонных и железобетонных конструк-

ций. Определение характеристик материалов металлических конструкций. Опре-

деление характеристик материалов каменных конструкций. Определение харак-

теристик материалов деревянных конструкций. Нагрузки и воздействия. Пове-

рочные расчеты конструкций и их элементов.  Оформление результатов обследо-

вания. Техника безопасности при проведении обследования конструкций. 

Задачи и объемы реконструкций зданий и сооружений на современном 

этапе. Цель переустройства зданий и сооружений. Общее понятие о переустрой-

стве: текущий и капитальный ремонт, модернизация, аварийно-восстановитель-

ные работы, реконструкция, реставрация.  

Реконструкция гражданских зданий и городской застройки. Цель рекон-

струкции гражданских зданий и городской застройки. Срок службы конструк-

ций. Физический износ зданий и их элементов. Моральный износ и его признаки. 

Влияние конструктивной схемы на планировочные решения реконструирован-

ных зданий. Работы по восстановлению и усилению фундаментов. Ремонт и уси-

ление стен, простенков, перемычек и столбов.  

Реконструкция промышленных зданий и промышленных зон. Причины 

и задачи реконструкции промышленных зданий. Выбор реконструктивного вме-

шательства и формы воспроизводства основных производственных фондов. Рас-

ширение предприятий. Техническое перевооружение предприятия. Особенности 

организации реконструкции промышленных зданий и промышленных зон. Про-

мышленные предприятия в городской застройке. Усиление фундаментов. 

 

7.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ, 

УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

№п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего  

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

 занятия 

1  
Организация, управление и 

планирование в строитель-

стве 

16 12 4 

1 . 1  

Основы организации строи-

тельства и строительного про-

изводства 

1  1   

1 . 2  
Проектирование организации 

строительства и производства 
2  1  1  
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работ 

1 . 3  
Планирование строительного 

производства 
2  2   

1 . 4  

Поточный метод организации 

строительства. Сетевое моде-

лирование 

2  2   

1 . 5  
Строительные генеральные 

планы 
3  2  1  

1 . 6  Материально техническая база 2  1  1  

1 . 7  
Основы и принципы управле-

ния строительством 
1  1   

1 . 8  
Управление качеством строи-

тельной продукции 
1  1   

1 . 9  

Организация приемки в экс-

плуатацию законченных стро-

ительных объектов 

2  1  1  

 Промежуточная аттестация 2   2  

 ИТОГО: 18 12 6 

 

Содержание дисциплины «Организация, управление и планирование в 

строительстве». 

Основы организации строительства и строительного производства. Проекти-

рование организации строительства и производства работ. Планирование строи-

тельного производства. Поточный метод организации строительства. Сетевое мо-

делирование. Строительные генеральные планы. Материально техническая база. 

Основы и принципы управления строительством. Управление качеством строи-

тельной продукции. Организация приемки в эксплуатацию законченных строи-

тельных объектов.  

 

7.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОТ-

РАСЛИ» 

 

№п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего  

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

 занятия 

1  Экономика отрасли 16 12 4 

1 . 1  

Строительство, как отрасль 

материального производства. 

Структура отрасли 

1  1   

1 . 2  Экономические особенности 2  1  1  
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строительства 

1 . 3  
Формирование рынка подряд-

ных работ 
2  2   

1 . 4  

Экономика строительного 

проектирования. Методы ана-

лиза проектных рисков 

2  2   

1 . 5  
Основные фонды в строитель-

стве 
3  2  1  

1 . 6  
Состав и источники образова-

ния оборотных средств 
2  1  1  

1 . 7  
Производительность труда в 

строительстве 
1  1   

1 . 8  
Основы инвестиционной дея-

тельности 
1  1   

1 . 9  

Технико-экономическое обос-

нование инвестиций. Бизнес 

план 

2  1  1  

 Промежуточная аттестация 2   2  

 ИТОГО: 20 14 6 

 

Содержание дисциплины «Экономика отрасли». 

Строительство, как отрасль материального производства. Структура отрасли. Экономиче-

ские особенности строительства. Формирование рынка подрядных работ. Экономика строи-

тельного проектирования. Методы анализа проектных рисков. Основные фонды в строитель-

стве. Состав и источники образования оборотных средств. Производительность труда в стро-

ительстве. Основы инвестиционной деятельности. Технико-экономическое обоснование инве-

стиций. Бизнес план.  
. 

8. Календарный учебный график 
 

Модули программы 
Всего 

часов 

Учебные недели 

1 

 

2  3  4  5  6 7  8  9  10 11 12 13 14 15 

Модуль 1 
12                

Модуль 2 
18                

Модуль 3 
378                

Модуль 4 
24                

Модуль 5 
16                

Модуль 6 
28                



 

28 
 

Модуль 7 
18                

Модуль 8 
20                

Итоговая аттестация 
6                

 

9. Организационно-педагогические условия 

9.1 Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образователь-

ного процесса  

Реализацию образовательного процесса, обеспечивают преподаватели, 

имеющие: 

− высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисци-

плине (модулю) 

− дополнительное профессиональное образование на базе среднего професси-

онального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподго-

товка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)  

− при отсутствии педагогического образования - дополнительное профессио-

нальное образование в области профессионального образования и (или) про-

фессионального обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства  

− Обязателен опыт работы в области профессиональной деятельности, осваи-

ваемой обучающимися  

предпочтение отдается:  

− преподавателям, имеющим профильное образование и стаж преподаватель-

ской деятельности не менее 3-х лет 

− специалистам-практикам, имеющим опыт работы в области профессиональ-

ной деятельности, соответствующей направленности ДПП 

− представителям предприятий и организаций, деятельность которых связана 

с направленностью реализуемой программы для проведения «круглых сто-

лов», деловых игр и мастер-классов 

Перед преподавателями отдельных дисциплин Программы «Промышленное 

и гражданское строительство зданий и сооружений» стоят важные задачи: 

− уметь правильно и доходчиво донести материал до слушателя Программы; 

− быть в курсе законодательных изменений, уметь объяснить эти изменения; 

− знать теоретическую базу Программы; 
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− проследить освоение материала слушателем; 

Именно преподаватель обеспечивает окончательный успех донесения до ко-

нечных потребителей идей, знаний и навыков, заложенных в Программе. 

9.2 Требования к материально-техническим условиям 

Учебный процесс обеспечен учебной аудиторией, соответствующей сани-

тарно-гигиеническим требованиям для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы, хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещение уком-

плектовано мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. Аудитория соответствует нормам освещенно-

сти, оснащена системой кондиционирования воздуха. 

В учебном помещении имеется необходимая для процесса обучения компь-

ютерная техника, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие содержанию программы, освоению дисциплин 

(модулей). 

Помещение подключено к сети "Интернет", также в нем обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду организации. Рабочее ме-

сто преподавателя оснащено web-камерой с микрофоном и гарнитурой, необхо-

димой для работы в MS Skype. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного ПО Microsoft 

Office и Adobe Acrobat Reader на каждом ПК. 

9.3 Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Информационное обеспечение 

Слушателям предоставляется бесплатный доступ к ресурсам электронной 

информационно-образовательной среды на сайте Института. Каждый слушатель 

во время самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в компь-

ютерном классе или через выход в Интернет получает доступ к использованию 

электронных изданий, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Каждый слушатель на время занятий обеспечивается комплектом учебно-

методических материалов, содержащим электронные и печатные информацион-

ные разработки, учебные видеофильмы (тиражируются по требованию). 

9.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение по программе осуществляется на основе договора об образовании, 

заключаемого со слушателем (обучающимся) и (или) с физическим или юриди-

ческим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

При реализации программы могут быть использованы дистанционные обра-

зовательные технологии. 
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Формат программы основан на модульном принципе представления содержа-

ния образовательной программы и построения учебных планов и содержит 8 

учебных модулей, которые включают в себя перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение учебных модулей, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и форм аттестации. 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: самостоятельную - при выполнении 

практических, лабораторных и самостоятельных заданий, выполнении тестов 

промежуточного и итогового контроля знаний. 

 

Вид учебной ра-

боты 

Образовательные технологии, которые используются при 

проведении учебной работы 

Лекции 

Обозначение теоретических и практических компонентов 

рассматриваемых вопросов. Установление междисциплинар-

ных связей в ходе изучения учебного материала. 

Компьютерные презентации, наглядные пособия, раздаточ-

ные материалы. 

Практические за-
нятия 

Решение задач, практических заданий. 

Самостоятельная  
работа 

Работа с литературой, дополнительными материалами, вы-

полнение тестов для самопроверки. 

Итоговая аттеста-
ция 

Слушателям предоставляется доступ к электронной инфор-

мационно-образовательной среде на сайте Института, выход 

в Интернет. Текущее тестирование по разделам дисциплины 

выполняется согласно учебному плану после изучения разде-

лов теоретической части. Итоговый тест по дисциплине вы-

полняется после успешного изучения всех разделов. 

 

10. Формы аттестации 

Организация контроля знаний обучающихся может включать устный опрос, 

тестирование, выполнение практических заданий, решение ситуационных задач.  

Важной составляющей организации системы контроля знаний обучающихся 

по дисциплине является самоконтроль. Самоконтроль обучающийся может осу-

ществлять при подготовке к лекционным и практическим занятиям, путем ответа 

на вопросы для самоконтроля.  

При проведении промежуточной аттестации используется система «зачет» и 

«незачет». 

При сдаче зачета «Зачтено» выставляется обучающемуся, который: 
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- твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допускает существенных неточностей в ответах;  

- показывает знание рекомендованной литературы (нормативно-правовых ак-

тов, учебников, учебных пособий);  

- правильно оценивает роль изучаемой дисциплины в подготовке специали-

ста;  

- понимает принципы применения изучаемого материала  

«Не зачтено» выставляется студенту, который:  

- не знает ключевых понятий программного материала и допускает грубые 

ошибки при его изложении;  

- не владеет навыками решения простейших практических задач, не понимает 

принципа применения изучаемого материала на практике;  

- с большими затруднениями выполняет практические работы; 

Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей про-

граммы. 

Итоговая аттестация проводится с помощью сайта дистанционного обучения, 

на основании результатов теста для итоговой аттестации, как одного из главных 

показателей эффективности обучения обучающихся, и принимается решение о 

выдаче обучающимся, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, удостоверения о профессиональной переподготовке. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы и (или) отчисленным из АНО ДПО «ЮМИПК» выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

АНО ДПО «ЮМИПК». 

 

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Конституция Российской Федерации: 

http://docs.cntd.ru/document/konstitucija-rossijskoj-federacii. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 

июля 2017 года) (редакция, действующая с 30 сентября 2017 года) 

http://docs.cntd.ru/document/901919338 

3. «О саморегулируемых организациях». Федеральный Закон от 1 декабря 

2007 г. №315-ФЗ (с изменениями на 3 августа 2018 года)  

http://docs.cntd.ru/document/902074540  

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

ФЗ (ред. от 3.12.2012 N 236-ФЗ) 

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

http://docs.cntd.ru/document/konstitucija-rossijskoj-federacii
http://docs.cntd.ru/document/901919338
с%20изменениями%20на%203%20августа%202018%20года)%20
http://docs.cntd.ru/document/902074540
http://www.consultant.ru/document/cons_s_7429B6C05205D555DDE9C6D2E0B23C21C87E73BDF4E23B4B5EBE6F63C7A855BB/
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6. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» 

7. «О некоммерческих организациях». Федеральный Закон от 12 января 1996 

г. № 7-ФЗ (с изменениями на 29 июля 2018 года) 

8. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями на 26 июля 

2017 года) http://docs.cntd.ru/document/901727484/ 

9. Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2017 

года) (редакция, действующая с 11 августа 2017 года). 

http://docs.cntd.ru/document/744100004/ 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 23.02.2013 N 14-ФЗ). 

11. Об утверждении Правил определения и предоставления технических усло-

вий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Постановле-

ние правительства РФ от 13 февраля 2006 года N 83. 

http://docs.cntd.ru/document/901968253  

12. Об утверждении и введении в действие Порядка формирования и ведения 

дел при осуществлении государственного строительного надзора (с изме-

нениями на 21 октября 2015 года). Приказ федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 

года N 1130. http://docs.cntd.ru/document/902023769 

13. О государственном строительном надзоре в Российской Федерации (с из-

менениями на 12 ноября 2016 года). Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 1 февраля 2006 года N 54. 

http://docs.cntd.ru/document/901967210 

14. О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строи-

тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства. Постановление Правительства Российской Федерации от 

21 июня 2010 года N 468. http://docs.cntd.ru/document/902222619 

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

http://docs.cntd.ru/document/1200084098  

16. СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2) 

http://docs.cntd.ru/document/1200092705 

http://docs.cntd.ru/document/901727484/
http://docs.cntd.ru/document/744100004/
http://docs.cntd.ru/document/901968253
http://docs.cntd.ru/document/902023769
http://docs.cntd.ru/document/901967210
http://docs.cntd.ru/document/902222619
http://docs.cntd.ru/document/1200084098
http://docs.cntd.ru/document/1200092705
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17. СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные мало-

мобильным группам населения. Правила проектирования (с Изменением N 

1) http://docs.cntd.ru/document/1200101270  

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

http://docs.cntd.ru/search/intellectual?q=%D0%A1%D0%9D%D0%B8%D0%9

F+12+-+03+-+2001+&itemtype=  

19. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Измене-

ниями N 1, 2) 

20. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. http://docs.cntd.ru/document/5200163 
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12. Оценочные материалы 
ТЕСТ для оценки знаний по дисциплине 1 «Законодательно-правовые и нормативные 

требования по строительству зданий и сооружений» 

 

1. Допускается ли подготовка и реализация проектной документации без выполне-

ния инженерных изысканий под строительство объектов капитального строи-

тельства? 

a) Да 

b) В исключительных случаях  

c) Нет  

2. К зданиям и сооружениям, повышенного уровня ответственности относятся…  

a) здания временного (сезонного) назначения, а связанные с осуществлением стро-

ительства или реконструкции здания или сооружения  

b) здания с помещениями для постоянного пребывания людей  

c) здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или 

уникальным объектам 

3. Объект капитального строительства - ...  

1. здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, 

включая временные постройки, киоски, навесы и других подобные постройки 

2. здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завер-

шено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подоб-

ных построек  

3. временные постройки, киоски, навесы и других подобные постройки 

4. Основы разумного природопользования, сохранения объектов историко-культур-

ного наследия и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения бла-

гоприятных условий проживания граждан установлены в…  

a) Градостроительном кодексе 

b) Жилищном кодексе 

c) Земельном кодексе 

5. Субъектами градостроительных отношений являются...  

a) Физические и юридические лица 

b) Российская федерация, субъекты российской федерации 

c) Российская федерация, субъекты российской федерации, муниципальные 

образования, физические и юридические лица 

6. Экологическая экспертиза проектной документации проводится...  

a) если объект -производственного назначения 

b) в любом случае  

c) если стоимость проекта превышает 100 млн. руб. 

7. Национальные стандарты и своды правил, содержат...  

a) минимально необходимые требования для обеспечения безопасности зда-

ний и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов 

проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации и утилизации (сноса)  

b) максимально необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и 

сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проекти-

рования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и 

утилизации (сноса)  

c) характеристики, которые могут изменяться в соответствии с конкретными усло-

виями производства 
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8. Для возведения каких зданий работы по подготовке проектной документации, 

можно осуществлять без вступления в СРО и получения допусков? 

a) Здания промышленного назначения, без подъемно-транспортного оборудования 

b) Отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, 

предназначенных для проживания не более чем двух семей 

c) Общественного здания площадью не более 10 000 кв. м 

9. Документ, подтверждающий право члена СРО осуществлять конкретный вид 

(виды) работ, связанный с подготовкой проектной документации для строитель-

ства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строитель-

ства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов? 

a) Устав 

b) Свидетельство о допуске 

c) Специального документа не требуется 

10. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в про-

ектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих харак-

теристик: 

a) Высота более чем 100 метров, пролеты более чем 100 метров, наличие консоли 

более чем 30 метров, заглубление подземной части (полностью или частично) 

ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров 

b) Высота более чем 100 метров, пролеты более чем 200 метров, наличие консоли 

более чем 20 метров, заглубление подземной части (полностью или частично) 

ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров 

c) Высота более чем 100 метров, пролеты более чем 100 метров, наличие кон-

соли более чем 20 метров, заглубление подземной части (полностью или ча-

стично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров. 

11.  Напишите пропущенное слово. 

Срок проведения государственной … определяется сложностью объекта капиталь-

ного строительства, но не должен превышать шестьдесят дней. 

Ответ: экспертизы 

12.  Напишите пропущенное слово. 

Результатом экспертизы проектной документации является … о соответствии (положи-

тельное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документа-

ции требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требова-

ниям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с 

частью 13 статьи 48 Градостроительного Кодекса 

Ответ: заключение 

13.  Выберите НЕ верный вариант ответа. 

Для приема в члены саморегулируемой организации индивидуальный предпринима-

тель или юридическое лицо представляет в саморегулируемую организацию следующие до-

кументы: 

a) Заявление о приеме в члены саморегулируемой организации, в котором должны 

быть указаны в том числе сведения о намерении принимать участие в заключении 

договоров подряда; 

b) Документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринима-

теля или юридического лица специалистов, указанных в части 2 статьи 55.5-1 

Градостроительного Кодекса; 

c) Документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных обязанно-

стей, предусмотренных частью 3 или 5 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса. 

14.  Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении кото-

рых принято решение о приеме в члены саморегулируемой организации, в тече-

ние … рабочих дней со дня получения уведомления взносы в фонды. 
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a) трех 

b) семи 

c) десяти 

15.  Верно ли данное выражение. 

С 01.07.2017 года вступать в СРО должны только генеральные подрядчики. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не совсем точно 

16. Верно ли данное выражение. 

В случае когда работы выполняются для государственных нужд (по госконтракту), и требова-

ние о применении добровольного перечня содержалось в конкурсной документации примене-

ние добровольного перечня становится необязательным. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не совсем точно 

17.  Верно ли данное выражение. 

В статье 6 закона от № 384-ФЗ определено следующее: «Уполномоченным органом утвер-

ждается перечень документов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований закона (п. 7)» 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не совсем точно 

18.  Верно ли данное выражение? 

«Дело об административном правонарушении рассматривается только при участии лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении» 

a. Да, верно 

b. Нет, не верно 

c. Верно, но не точно  

19. Выберите несколько вариантов ответа. 

Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязатель-

ных требований документов в области стандартизации или требований специальных техниче-

ских условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных тре-

бований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или 

капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении 

строительных материалов (изделий): 

a) Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 1000 до 2000 рублей;  

b) Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 2000 до 3000 рублей;  

c) на должностных лиц - от 30 000 до 35 000 рублей; 

d) на должностных лиц - от 20 000 до 30 000 рублей;  

e) на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей; 

f) на юридических лиц - от 300 000 до 600 000 рублей. 

20.  Выберите один вариант ответа. 

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, - влечет нало-

жение административного штрафа в … суммы неуплаченного административного штрафа, но 

не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. 

a) двукратном размере 

b) трехкратном размере 

c) четырехкратном размере. 
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ТЕСТ для оценки знаний по дисциплине 2 Архитектура гражданских и промышленных 

зданий и сооружений 

o  Здания, которые служат для осуществления в них производственных процессов 

различных отраслей промышленности – это: 

a. жилые 

b. общественные 

c. промышленные 

d. сельскохозяйственные 

o Сколько этажей в зданиях повышенной этажности? 

a) 1-3 

b) 4-9 

c) 10-20 

d) 20 и более 

o Ко второму классу зданий согласно СНиП относят: 

a) жилые здания повышенной этажности, уникальные промышленные здания 

b) временные здания 

c) жилые здания до 5 этажей, общественные здания небольшой вместимости, 

вспомогательные здания промышленных предприятий 

d) многоэтажные жилые здания, основные корпусы промышленных предпри-

ятий, общественные здания массового строительства 

o Прочность здания – это: 

a) способность к разрушению, в какие бы условия эксплуатации оно не попа-

дало 

b) степень занятости материалов конструкции, из которых оно сооружено 

c) уменьшение затрат стоимости и трудоемкости материалов, снижения массы зда-

ния и трудовых затрат на возведение 

d) все ответы правильные 

o К какой части здания относят фундамент, стены, отдельные опоры, перекрытия 

и покрытия? 

a) к объемно-планировочным элементам 

b) к конструктивным элементам 

c) строительные изделиям, из которых складываются конструктивные элементы 

d) нет верного ответа 

o … — совокупность всех факторов и процессов, формирующих тепловой внутрен-

ний микроклимат здания в процессе эксплуатации. 

a) тепловая защита здания 

b) теплотехнический расчет 

c) тепловой режим здания  

d) воздушная прослойка 

o Какой шум образуется вследствие механического воздействия на конструкции 

здания? 

a) ударный 

b) структурный 

c) воздушный 

d) звук 

o Для чего предназначена общая комната? 

a) для приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых процессов 

b) для сна, занятий, хранения одежды, белья 

c) для проведения к жилым комнатам 

d) для отдыха, общения семьи или приема гостей 
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o Условная линейная единица измерения, применяемая для координации размеров 

зданий и сооружений, их элементов, строительных конструкций, изделий и эле-

ментов оборудования – это… 

a) модуль 

b) внешний модуль 

c) укрупненный модуль 

d) дробный модуль 

o  … — это здания для размещения административно-конторских помещений, по-

мещений общественных организаций, бытовых помещений и устройств (душе-

вых, гардеробных и пр.) 

a) производственные 

b) энергетические 

c) здания транспортно-складского хозяйства 

d) вспомогательные 

o Кошка как подъемно-транспортное оборудование – это: 

a) оборудование, которое выполняются с ручным приводом или электроприводом, 

стационарными или передвижными, с открытыми и закрытыми кабинами или без 

них 

b) таль, закрепленную на тележке, которая может передвигаться по нижней полке 

двутавровой балки (монорельсу) при помощи ручной цепной передачи + 

c) кранбалка, которую применяют при пролетах зданий до 30м и небольшой массе 

поднимаемого груза 

d) устройство, которое применяют в основном в одноэтажных промышленных 

зданиях 

o Специальные краны бывают: (отметить лишнее) 

a) консольно-поворотные 

b) консольно-катучие 

c) монорельс  

d) краны-штабелеры 

o Часть здания с размерами, равными высоте этажа, пролету и шагу – это: 

a) объемно — планировочный элемент 

b) планировочный элемент 

c) температурный блок 

d) основание 

o К каким грунтам относят песчаники? 

a) крупнообломочные 

b) песчаные 

c) скальные 

d) глинистые 

o  … — это часть здания, расположенная ниже отметки поверхности грунта 

a) фундамент 

b) основание 

c) прочность 

d) стены и перегородки 

o  Что обеспечивается морозостойкостью материалов, применяемых для внешней 

кладки? 

a) устойчивость 

b) долговечность  

c) теплозащитная способность 

d) эстетика 

o Какие бетонные панели выполняют из легких и ячеистых бетонов? 
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a) двухслойные 

b) горизонтальные 

c) вертикальные 

d) однослойные 

o Каких перекрытий не существует? (выбрать лишнее) 

a) чердачные 

b) мансардные 

c) подвальные 

d) цокольные 

o Какой долговечностью обладают рубероидные кровли? 

a) 5-10 лет 

b) 10-15 лет  

c) 15-20 лет 

d) 20-30 лет 

o Какого типа водостока не бывает? 

a) внутренний 

b) неорганизованный 

c) организованный 

d) нет верного ответа 

o Площадка, с трех сторон окруженная стенами и только с одной стороны – ограж-

дением – это: 

a) лоджия 

b) балкон 

c) мансарда 

d) эркер 

o Вынесенная за плоскость фасадной стены часть помещений – это: 

a) лоджия 

b) балкон 

c) мансарда 

d) эркер 

o Количество ступеней должно быть не более …, минимум … . 

a) 16 и 2 

b) 17 и 3 

c) 18 и 3 

d) 20 и 4 

o Для чего минимальный зазор между маршами должен быть 100мм? 

a) для обеспечения эвакуации 

b) для пропуска пожарных рукавов  

c) для водостока 

d) все ответы правильные 

o Назовите основной светопрозрачный материал: 

a) алюминиевые материалы 

b) металлопластиковые 

c) силикатные стекла 

d) металлические материалы 

o Каких типов фонарей не существует? 

a) прямоугольные 

b) зубчатые 

c) зенитные 

d) все типы из перечисленных выше существуют  

o Подъемно-поворотные (секционные) ворота 4,8 5,4м – для: 
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a) всех видов напольного транспорта 

b) горячих цехов и складов 

c) в цехах различного назначения 

d) пропуска железнодорожного транспорта  

o Для населенных мест добывающих районов с гористой местностью и большими 

водоемами применяется … тип населенного места 

a) компактный 

b) децентрализованный 

c) разреженный  

d) рассредоточенный 

o … — часть селитебной территории, ограниченная общегородскими и селитель-

ными проездами 

a) микрорайон 

b) поселок 

c) квартал  

d) район 

o Землетрясения до VI баллов: 

a) причиняют вреда обычным зданиям и сооружениям  

b) в стенах каменных зданий и сооружений появляются трещины 

c) появляются значительные повреждения 

d) приводят к сильным повреждениям, обвалам 
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ТЕСТ для оценки знаний по дисциплине 3 «Новая техника и современные технологии 

производства строительно-монтажных работ по видам деятельности» 

 

1. Использование зданий по назначению это: 

a) Технологическая эксплуатация 

b) Техническая эксплуатация 

2. Поддержание зданий в исправном состоянии это: 

a) Технологическая эксплуатация 

b) Техническая эксплуатация 

3. Силуэт это-… 

a) Обобщенный облик архитектурно-ландшафтного бассейна скоростной ма-

гистрали.  

b) Панорама, представляющая пространственно-многоплановым восприятия об-

лика. 

c) Не обобщенный облик архитектурно-ландшафтного бассейна скоростной маги-

страли. 

4. Размеры архитектурно-ландшафтного бассейна… 

a) 2-7 км. 

b) 3-15 км. 

c) 2-20 км. 

5. Глубина заложения фундамента под внутреннюю стену отапливаемого здания 

должна быть не менее… 

a) 0,4 м. 

b) 0,5м. 

c) 1м. 

6. В классификации основных типов зданий и сооружений к какой группе отно-

сится: Арочные и купольные сооружения с висячими покрытиями, сооружения с 

мембранным покрытием? 

a) Подземные сооружения 

b) Надземные инженерные сооружения 

c) Здания из сборных конструкций 

d) Спортивные и культурно-бытовые сооружения 

 

7. В области применения наиболее распространенных методов возведения зданий и 

сооружений используют метод для укрупнительной сборки конструкций с после-

дующим подъемом в проектное положение с помощью системы гидродомкратов. 

Применяется в многоэтажных жилых и общественных зданиях, промышленных 

объектах башенного типа. Что это за метод. 

a) Крановый метод 

b) Бескрановый метод 

c) Спомощью грузоподъемных устройств 

d) Метод подъема этажей 

e) Метод надвижки 

f) Метод рулонирования конструкций 

8. Допишите пропущенное слово. «Последовательность возведения конструктив-

ных частей здания или сооружения существенно влияет на общую продолжитель-

ность возведения объекта. Каждый объект разбивается на захватки и может воз-

водиться по трем методам: последовательному, параллельному или …» 

Ответ: поточному 
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9. При каком методе продолжительность выполнения работ ПТГ максимальна, ин-

тенсивность потребления ресурсов равномерна и минимальна, состояние техники 

безопасности близко к оптимальному? 

a) При последовательном 

b) При параллельном 

c) При поточном 

10. Допишите пропущенное слово. 

«… комплексного потока представляет собой количество строительной продукции, 

выпускаемой потоком в единицу времени, и определяется отношением объема про-

дукции потока к продолжительности работ» 

Ответ: Мощность 

11.  «… - противофильтрационная конструкция из глины, железобетона, ме-

талла, дерева, полиэтиленовой пленки» 

a) Зуб 

b) Ядро 

c) Гребень. 

12. Верно ли выражение?  

«Мощение откосов камнем: одиночное или двойное. Камень применяется колотый или бу-

лыжный высотой не менее 10 см, Укладывается на слое мха или соломы, а также на слое 

щебня или гравия толщиной 10-15 см. Метод применяется для укрепления берегов водоемов» 

a) Верно 

b) Не верно 

c) Верно, но не точно 

13. В настоящее время в строительной практике возросли объемы работ по со-

зданию заглубленных сооружений. Для каких целей это используют? 

a) Для большего укрепления зданий и сооружений. 

b) Для размещения складов, гаражей, магазинов под землей. 

c) Все ответы верны. 

14. Допишите пропущенное слово. 

«Основным процессом при возведении надземной части полносборных зданий является мон-

таж строительных конструкций, выполняемый специализированным потоком на ...» 

Ответ: захватках 

15.  Для повышения устойчивости стен устраивают... 

a) Систему накладок из швеллерного профиля и тяжей круглого, полосового 

или квадратного сечения. 

b) Систему упрочнения стен. 

c) Систему погружения свай. 

16. Конструкцию гидроизоляции в подвальных помещениях назначают… 

a) В зависимости от погружения свай. 

b) В зависимости от уровня грунтовых вод. 

c) В зависимости от толщины стен.    

17.  Флигель это… 

a) Жилая постройка во дворе большого здания, на территории усадьбы. 

b) Система накладок из швеллерного профиля и тяжей круглого, полосового или 

квадратного сечения. 

c) Конструкцию гидроизоляции в подвальных помещениях. 

18. «… - часть здания, на которой бригада (звено) располагается со своим обо-

рудованием и приспособлениями» 

a) Монтажный участок 

b) Захватка 

c) Производственный участок 
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19. Применяются следующие методы монтажа технологического оборудова-

ния: 

a) Раздельный метод 

b) Совмещенный метод 

c) Пионерный метод 

d) Комбинированный метод 

20. Допишите пропущенное слово. 

«В массовом жилищном строительстве наиболее распространена панельная … конструктив-

ная схема зданий» 

Ответ: бескаркасная 

21.  «… ведётся с применения групповых кондукторов и приспособлений, вы-

веряемых до установки монтажных элементов». 

a) Свободный монтаж 

b) Ограниченно свободный монтаж 

c) Принудительный монтаж 

22. Допишите пропущенное слово. 

«Многоэтажные каркасно-панельные здания из железобетонных конструкций возво-

дятся по двум конструктивным схемам: рамно-…  и рамной». 

Ответ: связевой 

23. Аэрация – это 

a) Установленная оценка технического состояния здания (элемента), соответству-

ющая установленному уровню физического износа (60-80%). 

b) Свойство объекта (элемента) сохранять работоспособность до наступления 

предельного состояния при установленной системе технического  обслужива-

ния и ремонта 

c) Организованный и управляемый воздухообмен в помещении или на территории 

застройки 

24.  Верно ли данное выражение? 

«В зарубежной и отечественной практике наблюдается тенденция использования так называ-

емого межферменного пространства для размещения в нём лабораторных и служебных поме-

щений, а также коммуникаций». 

a) Верно 

b) Не верно 

c) Верно, но не точно 

25. «Монтаж здания обычно ведётся по пролётам и секциям … методом». 

a) Параллельным 

b) Последовательным 

c) Комплексным 

d) Поточным 

26.  «… - это перекрёстно-стержневые системы, состоящие из многократно по-

вторяющихся линейных элементов, соединённых в узлах». 

a) Структуры 

b) Блоки 

c) Покрытия 

27. Где особенно эффективны сварные узловые сопряжения? 

a) В пролетных структурных покрытиях 

b) В большепролетных структурных покрытиях. 

c) В перекрестно-стержневых системах 

28.  Допишите пропущенное слово. 

«Связевые плиты укладываются по осям колонн на полки …». 

Ответ: ригелей 
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29. Верно ли данное выражение? 

«Термическое сопротивление стен из пеноблоков в пять раз выше, чем у глиняного или сили-

катного кирпича и в десять раз выше, чем у тяжёлого бетона». 

a) Верно 

b) Не верно 

c) Верно, но не точно 

30.  «Комплексный процесс возведения монолитных бетонных и железобето-

ных конструкций включает заготовительные и … процессы» 

a) построечные 

b) поточные 

c) сборочные 

31. Допишите пропущенное слово. 

«… система - это комплекс формообразующих элементов, поддерживающей и крепёжно-вы-

верочной оснастки и средств подмащивания». 

Ответ: Опалубочная 

32. Комфортность – это 

a) Характеристика прочности, долговечности, важности, основательности. 

b) Наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности людей, благоустроен-

ность и уют жилищ, оптимальное соотношение параметров микроклимата (темпе-

ратуры, относительной влажности, воздухообмена). 

c) Изменение планировочной структуры здания, секции, квартиры (переплани-

ровка) в соответствии с современными требованиями комфортности и технологии 

эксплуатации объекта; 

33.  «Пластмассовые опалубки армируются …». 

a) стеклотканью,  

b) стеклохолстом 

c) стекловолокном 

34.  Наиболее прогрессивны технологические схемы демонтажа нескольких 

секций, объединенных в одно целое. Для этого требуются дополнительные при-

способления: 

a) фиксирующие домкраты 

b) телескопические стойки,  

c) тележки для выкатывания секций,  

d) траверсы «утиный нос» 

e) грузозахватные устройства специальной конструкции. 

f) выносные подмости 

35. Допишите пропущенное слово. 

«Пневматическая опалубка применяется для возведения тонкостенных пространственных …, 

сводов и куполов». 

Ответ: оболочек 

36. При нанесении бетонной смеси для пневматической опалубки в несколько 

слоёв разница по срокам нанесения бетона на смежных участках опалубки не 

должна превышать … часов. 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

37. Экспертиза – это 

a) квалифицированная оценка проектов, технологических и технических решений, 

условий строительства, эксплуатации и переустройства зданий, причин возникно-

вения дефектов и повреждений 
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b) каждое отдельное несоответствие строительных конструкций, инженерного 

оборудования, их элементов и деталей требованиями, установленными норма-

тивно – техническими документами 

c) установленная оценка технического состояния здания (элемента), соответ-

ствующая установленному уровню физического износа (60-80%) 

38. Безотказность – это 

a) свойство строительного объекта (элемента) непрерывно сохранять работо-

способность в течение некоторого времени 

b) каждое отдельное несоответствие строительных конструкций, инженерного 

оборудования, их элементов и деталей требованиями, установленными норма-

тивно – техническими документами 

c) процесс замещения или восстановления основных фондов, выбывающих из 

процесса жизнедеятельности в результате физического и морального износ 

39. Инженерные системы зданий – это: 
a) внутренние сети и оборудование ресурсообеспечения, эксплуатационно – техниче-

ской и массовой информации, сбора и складирования твердых отходов, перемеще-

ния людей, централизованных охранно-запорных систем 

b) Процесс замещения или восстановления основных фондов, выбывающих из процесса 

жизнедеятельности в результате физического и морального износа.  

c) Комплекс научно производственных мероприятий обеспечивающих восстановление 

утраченного архитектурно-исторического облика здания. 

40. Надежность эксплуатационная – это: 

a) свойство конструкций, элементов, узлов, здания в целом выполнять задан-

ные функции в заданных режимах на любом этапе эксплуатации 

b) coвoкупнocтьтeхничecких, oбъeмнo-плaнирoвoчных, caнитaрнo-гигиeничecких, 

экoнoмичecких и эcтeтичecкиххaрaктeриcтикздaния, oбуcлoвливaю-

щихeгoэкcплуaтaциoнныeкaчecтвa. 

c) Отрыв, расчленение на части, разделение сплошной конструкции на отдельные 

части под действием нагрузок и воздействий. 

41. Допишите пропущенное слово. 

«В зависимости от конструкции сооружения применяются два вида опалубки: 

подъемно-переставная и …» 

Ответ: скользящая 

42. “… " конструкция соединения колонн предусматривает выпуск арматуры 

из монтируемой части колонны, которые входят в вертикальные отверстия ранее 

смонтированной колонны. 

a) Воротниковая 

b) Штепсельная 

c) Каркасная 

43. К высотным сооружениям специального назначения относятся: 

a) радиомачты и мачты электропередачи,  

b) телевизионные и радиорелейные башни,  

c) дымовые и вытяжные трубы,  

d) водонапорные башни. 

44. Верно ли данное выражение? 

«Большепролетными принято называть здания и сооружения пролетами 40...200 м». 

a) Верно 

b) Не верно 

c) Верно, но не точно 

45. По статической схеме работы различают следующие типы арок:  

a) с затяжкой, воспринимающей усилие горизонтального распора;  
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b) двух- или трех-шарнирные, передающие вертикальные нагрузки и распор 

на железобетонные фундаменты; 

c) арки и затяжки укрупненные в один блок. 

46. Допишите пропущенное слово. 

«… покрытия являются разновидностью висячих покрытий большепролетных сооружений» 

Ответ: Вантовые 

47. «Вечно мерзлые грунты имеют сезонно-оттаивающий слой и подразделя-

ются на сыпучемерзлые, твёрдомерзлые и пластичномерзлые. Каждый грунт ха-

рактеризуется “…”» 

a) льдистостью 

b) твердостью 

c) оттаиванием 

48.  «Мембранные покрытия совмещают в себе несущие и … функции, им ха-

рактерны высокий уровень индустриализации и технологичности». 

a) технологичные 

b) ограждающие 

c) инновационные 

 

49. Верно ли данное выражение? 

«Свайные основания являются наиболее применяемые на твёрдомерзлых и пластично-мерз-

лых грунтах. На сыпуче-мерзлых грунтах свайные основания не применяются». 

a) Верно 

b) Не верно 

c) Верно, но не точно 

50. Допишите пропущенное слово. 

«… - прямое облучение солнцем (загар), тепловое, биофизическое и бактерицидное воздей-

ствие» 

Ответ: Инсоляция 

51. Бетонные, железобетонные и каменные конструкции обладают достаточ-

ной долговечностью, если их возведение велось с соблюдением специфических 

требований жаркого климата. Основной особенностью является: 

a) быстрое испарение влаги из бетона и раствора. 

b) трещины и коробление 

c) химические превращения (полимеризацию, окисление) 

52. Допишите пропущенное слово. 

«Битумные материалы и герметики в районах с жарким климатом снижают свою долговеч-

ность. Поэтому применяются составы герметиков на основе полисульфидов и …» 

Ответ: силиконов 

53. Малой влагонасыщаемостью характеризуется: 

a) стеклопластиковая опалубка,  

b) стеклоцементная опалубка,  

c) пластмассовая опалубка  

d) деревянная опалубка 

e) металлическая опалубка 

54. Допишите пропущенное слово. 

«Реконструкция жилых и общественных зданий производится с целью восстановления и 

улучшения потребительских качеств, повышения …». 

Ответ: комфортности 

55. Допишите пропущенное слово. 

«Монтажные работы в условиях реконструкции имеют специфику, связанную с 

выполнением перед монтажом ... работ» 
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Ответ: демонтажных 

56. Перечислить функции, выполняемые жилым зданием 

a) Престижные, социальные, эстетические, другие. 

b) Культурные, организационные, экономические. 

c) Безопасности, комфортности, технического обеспечения, специальные. 

d) Смешанные, инвестиционные, современные. 

e) Простые, сложные, очень сложные. 

57. Особенности жилищно-гражданского строительства 

a) Массовость, однообразие, большой расход строительных материалов, учёт 

местных и национальных особенностей. 

b) Уникальность, является полигоном для опытного использования передовых 

технологий, строительных материалов и конструкций. 

c) Отдалённость объектов от баз стройиндустрии, большие транспортные рас-

ходы, рассредоточенность объектов строительства. 

d) Использование массивных и большепролётных строительных конструкций, 

большие транспортные расходы, большая материалоёмкость. 

e) Использование водонепроницаемого бетона и расширяющего цемента, практи-

ческая невозможность использования прогрессивных конструкций. 

58. Особенности промышленного строительства 

a) Отдалённость объектов от баз стройиндустрии, большие транспортные рас-

ходы, недостаточная квалификация кадров. 

b) Уникальность, массивность, использование массивных и большепролётных 

строительных конструкций, большой объём монолитных бетонных работ. 

c) Большое разнообразие зданий и сооружений, высокая эффективность объ-

ёмно – планировочных решений и строительных конструкций. 

d) Заглубленные и подземные сооружения, башенные сооружения, использование 

водонепроницаемого бетона и расширяющего цемента. 

e) Массовость, однообразие, большой расход строительных материалов, учёт 

местных и национальных особенностей. 

 

59. Что такое основание зданий? 

a) Отметка низа подошвы фундамента. 

b) Минеральные породы, залегающие в виде сплошного массива или отдельных 

слоёв. 

c) Массив грунта, расположенный под зданием и воспринимающий все 

нагрузки от него. 

d) Отдельное помещение с небольшой площадью. 

e) Фундамент под несущими стенами здания. 

60. Для чего необходимо армировать кладку? 

a) Для теплоизоляции, пароизоляции, звуконепроницаемости, защиты от запахов. 

b) При устройстве фундамента под внутреннюю стену в отапливаемом здании. 

c) При применении  многорядной и облегчённой кладки. 

d) При больших нагрузках, при зимней кладке, при динамических нагрузках, 

при сложных геологических условиях, в сейсмостойком строительстве. 

e) Для утепления кладки. 

61. Силовые воздействия характерные для фундаментов зданий: 

a) ветер 

b) снег 

c) упругий напор грунта 

d) силы пучения 

e) боковое давление грунта 
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62. Постоянная нагрузка в здании: 

a) вес людей 

b) собственный вес конструкций 

c) снег 

d) сейсмические 

e) ветер 

63. Что такое колонна? 

a) Вертикальная несущая конструкция, у которой размеры поперечного сече-

ния значительно меньше длины. 

b) Строительная конструкция, предназначенная для изоляции внутренних объёмов 

в здании от внешней среды или между собой. 

c) Металлический элемент, служащий для крепления металлической кровли к об-

решётке. 

d) Высотное сооружение, высота которого существенно больше размеров в плане 

и  устойчивость которого обеспечивается оттяжками. 

e) Несущая конструкция покрытия в виде балки. 

64. Перечислить типы колонн 

a) Стеновые, пристенные, средние, ствольные. 

b) Рядовые, усиленные, арочные, клинчатые. 

c) Основные, второстепенные, дополнительные. 

d) Бесконсольные, с открытой консолью, с закрытой консолью, двухветве-

вые. 

e) Краевые, промежуточные, добавочные. 
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ТЕСТ для оценки знаний по дисциплине 4 «Основные требования к выполнению про-

ектно-изыскательских работ и согласованию документации на строительство зданий и 

сооружений» 

1. Напишите пропущенное слово. 

Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой ор-

ганизацией свидетельства о … к таким видам работ. 

Ответ: допуске 

2. Выберите несколько вариантов ответа. 

Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может являться: 

a) Застройщик  

b) Подрядчик 

c) Привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора фи-

зическое или юридическое лицо 

d) Инвестор 

3. Выберите несколько вариантов ответа. 

Подготовка проектной документации осуществляется на основании: 

a) Задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной докумен-

тации на основании договора) 

b) Результатов инженерных изысканий 

c) Градостроительного плана земельного участка (проекта планировки тер-

ритории и проекта межевания территории) 

d) Технических условий, разрешений на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

4. Выберите один вариант ответа. 

Схема планировочной организации земельного участка, должна быть выполнена в соответ-

ствии с: 

a) Конструктивными и объемно-планировочными решениями 

b) Архитектурными решениями 

c) Градостроительным планом земельного участка 

d) Пояснительной запиской с исходными данными 

5. Верно ли данное выражение? 

При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте отдельно стоящих жилых домов с 

количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи требу-

ется подготовка проектной документации.  

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не точно 

6. Напишите пропущенное слово. 

Подрядчик обязан согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при 

необходимости вместе с заказчиком - с … государственными органами и органами местного 

самоуправления. 

Ответ: компетентными 

7. Напишите пропущенное слово. 

Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положи-

тельного заключения государственной … проектной документации. 

Ответ: экспертизы 
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8. Выберите один неверный вариант ответа. 

К особо опасным и технически сложным объектам относятся:  

a) Объекты использования атомной энергии  

b) Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования  

c) Линии электропередачи напряжением 240 киловольт и более 

d) Метрополитены 

9. Выберите несколько вариантов ответа. 

К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной доку-

ментации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:  

a) Высота более чем 70 метров 

b) Пролеты более чем 80 метров  

c) Наличие консоли более чем 20 метров 

d) Заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировоч-

ной отметки земли более чем на 15 метров 

10. Выберите один вариант ответа. 

К какому уровню согласно системе нормативных документов в строительстве относятся ТСН 

(Территориальные строительные нормы)? 

a) Федеральный 

b) Субъектов Российской Федерации 

c) Производственно-отраслевой 

11. Вопрос 11. Напишите пропущенное слово. 

Действующие на территории Российской Федерации нормативные документы по строитель-

ству приведены в «… нормативных документов», ежегодно составляемом информационным 

центром по нормированию и стандартизации в строительстве. 

Ответ: Перечне 

12. Выберите один вариант ответа. 

Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

ства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

утверждается: 

a) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

b) Министерством регионального развития Российской Федерации 

c) Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

d) Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

13. Выберите один вариант ответа. 

Минрегион России рекомендует при определении стоимости проектных работ, принимать 

распределение базовой цены проектирования, рассчитанной с использованием справочников 

базовых цен на проектные работы, в зависимости от стадии проектирования в следующих 

размерах: 

a) Проектная документация - 40%, рабочая документация - 60% 

b) Проектная документация - 60%, рабочая документация - 40% 

c) Проектная документация - 50%, рабочая документация - 50% 

d) Проектная документация - 30%, рабочая документация - 70% 

14. Вопрос 14. Напишите пропущенное слово. 

Выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проект-

ной и рабочей документации, осуществляется в соответствии с … стандартами «Система про-

ектной документации для строительства». 

Ответ: национальными 

15. Вопрос 15.  Верно ли данное выражение? 

http://docs.cntd.ru/document/499044641
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Региональные нормативы часто содержат положения инструктивного и методического харак-

тера и не имеют существенных отличий от подобных документов, утвержденных иными 

субъектами Российской Федерации. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не точно 

16. Выберите несколько вариантов ответа. 

Производственный контроль качества проектных работ должен включать: 

a) Входной контроль рабочей документации 

b) Геодезическийконтрольточностигеометрическихпараметров  

c) Операционный контроль отдельных проектных процессов или операций 

d) Инспекционный контроль качества проектных работ 

e) Приемочный контроль результатов проектных работ 

17. Выберите один вариант ответа. 

При операционном контроле следует проверять: 

a) Качество выполненных этапов работ 

b) Контроль качества строительных материалов и конструкций 

c) Соблюдение технологии выполнения проектных процессов, соответствие 

выполняемых работ правилам и стандартам 

18. Выберите несколько вариантов ответа. 

По признаку повторяемости в использовании различают следующие проекты: 

a) Индивидуальные 

b) Технические 

c) Инвестиционные 

d) Повторноприменяемые 

e) Типовые 

f) Инновационные 

19. Напишите пропущенное слово. 

Основным документом, регламентирующим правовые и финансовые отношения 

между заказчиком и разработчиком проектной документации, является ... 

Ответ: договор 

20. Выберите несколько вариантов ответа. 

Вместе с заданием на проектирование заказчик должен представить исходные доку-

менты и материалы, включающие: 

a) Обоснование инвестиций для строительства объекта 

b) Решение местного органа исполнительной власти о согласовании места 

размещения объекта 

c) Сведения о проведенных с общественностью обсуждениях решений о со-

оружении объекта 

d) Технические условия на присоединение объекта к источникам снабжения, 

инженерным сетям и коммуникациям 

e) Материалы, характеризующие социально-экономическую обстановку, 

природную среду, санитарно-эпидемиологические условия в районе строи-

тельства и другие материалы, которые могут потребоваться в процессе про-

изводства обследований или изысканий 

21. Выберите один вариант ответа. 

Ответственным за разработку проектной документации является: 

a) Инвестор 

b) Застройщик 

c) Заказчик 

d) Главный инженер проекта 

https://www.indeks.ru/laboratornye-ispytaniya/kachestvo-materialov/
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22. Выберите один вариант ответа. 

Как называется раздел проектной документации на объекты капитального строитель-

ства производственного и непроизводственного назначения, в котором приводятся общие ис-

ходные данные, основание для проектирования, характеристика объекта и условий строи-

тельства, описание процессов, связанных с эксплуатацией объекта и т.д.? 

a) Пояснительная записка 

b) Схема планировочной организации земельного участка 

c) Архитектурные решения 

d) Конструктивные и объемно-планировочные решения 

e) Проект организации строительства 

23. Напишите пропущенное слово. 

… решения – это совокупность горизонтальных и вертикальных конструкций здания, 

связанных между собой и обеспечивающих прочность, надежность устойчивость и простран-

ственную жесткость объекта. 

Ответ: Конструктивные 

24. Выберите один вариант ответа. 

Конструктивный тип здания, у которого все элементы выполняют как несущие, так и 

ограждающие функции называют: 

a) Каркасным  

b) С неполным каркасом  

c) Бескаркасным 

d) Объемно-блочным 

e) Ствольным 

f) Оболочковым 

25. Выберите один вариант ответа. 

Основными элементами каркасной конструктивной системы здания являются: 

a) Наружная и внутренняя несущие стены, а также перекрытия, выполненные в 

виде сборного настила 

b) Колонны и ригели, наружные навесные стеновые панели и перекрытия в 

виде сборного настила 

c) Монолитный объемный блок из железобетона, имеющий размер одной комнаты 

d) Ствол жесткости (монолитный или сборный) и перекрытия консольного типа 

между этажами 

26. Выберите один вариант ответа. 

Какой вид требований лежит в основе выбора строительных материалов и изделий? 

a) Функциональные  

b) Технические 

c) Противопожарные  

d) Эстетические 

e) Экономические  

27. Напишите пропущенное слово. 

… – это свойство сопротивляться воздействию пожара и его распространению. 

Ответ: Огнестойкость 

28. Выберите один вариант ответа. 

К классу зданий по пожарной опасности Ф2 относятся: 

a) Здания для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточ-

ного) пребывания людей: детские сады, ясли, дома престарелых и инвалидов, 

больницы, спальные корпуса детских учреждений, санаториев, домов отдыха, гос-

тиницы, общежития, одноквартирные и многоквартирные жилые дома 

b) Зрелищные и культурно-просветительные учреждения (в которых харак-

терно массовое пребывание посетителей в определенные периоды): театры, 
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кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения, биб-

лиотеки, музеи, выставки 

c) Предприятия по обслуживанию населения (с большим количеством посетите-

лей, чем обслуживающего персонала): предприятия торговли, общепита, бытового 

обслуживания, вокзалы, поликлиники, лаборатории, почты 

d) Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления 

(где помещения используются в течение суток некоторое время) 

e) Производственные, складские и сельскохозяйственные здания, сооружения и 

помещения (где имеются постоянные работающие, в том числе и круглосуточно) 

29. Напишите пропущенное слово. 

Индустриальное строительство базируется на унификации, типизации и … строительных эле-

ментов и деталей, планировочных приемов и решений. 

Ответ: стандартизации 

30. Выберите несколько вариантов ответа. 

При строительстве гражданских зданий массового назначения по типовым проектам: 

a) Улучшается качество 

b) Снижается стоимость 

c) Сокращаются сроки возведения домов 

d) Увеличивается количество проектировщиков - архитекторов, инженеров-строи-

телей и др. занятых в проекте 

31. Выберите один неверный вариант ответа. 

Типовые проекты общественных зданий характеризуются: 

a) Вместимостью 

b) Этажностью 

c) Энергоэффективностью 

d) Конструктивной системой 

e) Стеновыми материалами. 

32. Выберите несколько вариантов ответа. 

Какие методы проектирования общественных зданий вы знаете? 

a) Блочно-секционный 

b) Секционно модульный 

c) Объемно-блочный 

d) Блок-модульный 

e) Инфрамодульный 

33. Выберите один вариант ответа.  

Назовите основной критерий эффективности проектирования: 

a) Уровень профессиональной квалификации проектировщика, обладание необходи-

мыми навыками, знаниями и опытом 

b) Отсутствие случаев нарушений действующего законодательства, регламента, ин-

струкций при подготовке документов  

c) Уровень себестоимости при обеспечении требуемого уровня качества 

d) Своевременное и качественное составление проектной документации 

34. Напишите пропущенное слово. 

Последним этапом работы проектировщиков является … надзор за производством строи-

тельно-монтажных работ, и участие в приемке законченных строительством объектов. 

Ответ: авторский 

35. Выберите один вариант ответа. 

Какой из методов проектирования (изображения проектных решений) является основным? 

a) Графический 

b) Модельно-макетный 

c) Макетно-графический 

https://www.samso.ru/ocenka-personala/ocenka-kvalifikacii-personala-na-sootvetstvie-kvalifikacii-rabotnikov-profstandartu.html
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d) Метод с применением электронной и автоматизированной техники 

36. Верно ли данное утверждение?  

Из всех ступеней творческого процесса проектирования наиболее трудной в отношении ис-

пользования кибернетической техники и пока на данном этапе практически неосуществимой 

является вторая ступень (II) — поиск идеи, период эмоционального, философского акта, ос-

нованного на художественно-эстетической и инженерно-научной интуиции. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не точно 

37. Напишите пропущенное слово. 

… представляет собой крупные организационно-технические системы, состоящие из ком-

плекса средств автоматизации проектирования, взаимосвязанного с проектными подразделе-

ниями конкретной организации. 

Ответ: САПР 

38. Напишите пропущенное слово. 

Проектирование, при котором все проектные решения или их часть получают путем взаимодей-

ствия человека и ЭВМ, называют … проектированием. 

Ответ: автоматизированным 

39. Верно ли данное утверждение?  

Автоматическое проектирование возможно применять практически во всех случаях, даже для 

очень сложных объектов. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не точно 

40. Выберите один неверный вариант ответа. 

Основная цель создания САПР - повышение эффективности труда инженеров, включая: 

a) Сокращение трудоемкости проектирования и планирования 

b) Сокращение сроков проектирования 

c) Сокращение себестоимости проектирования и изготовления, уменьшение затрат 

на эксплуатацию 

d) Создание благоприятных, комфортных условий деятельности проектиров-

щика 

e) Повышение качества и технико-экономического уровня результатов проектирова-

ния 

f) Сокращение затрат на натурное моделирование и испытания 

41. Напишите пропущенное слово. 

Большинство систем инженерного анализа (CAE) используют метод … элементов. 

Ответ: конечных 

42. Выберите один вариант ответа. 

Как называются системы автоматизированного проектирования, совмещающие в себе решение 

задач, относящихся к различным аспектам проектирования (CAD/CAM, CAD/CAE, 

CAD/CAE/CAM)? 

a) Комплексные 

b) Интегрированные 

c) 1 и 2 вариант ответа верны 

d) Правильный ответ отсутствует 

43. Напишите пропущенное слово. 

Данные, относящиеся к одному изделию и организованные PDM-системой, называются … маке-

том. 

Ответ: цифровым 

44. Выберите один вариант ответа. 
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Как называется наименьший (неделимый) самостоятельно разрабатываемый или покупной эле-

мент САПР? 

a) Компонент 

b) Подсистема  

c) Модуль 

d) Объект 

45. Напишите пропущенное слово. 

Совокупность БД САПР должна удовлетворять принципу … единства, т. е. использовать тер-

мины, символы, классификаторы, условные обозначения, способы представления данных, при-

нятые в САПР объектов конкретных видов. 

Ответ: информационного 

46. Выберите несколько вариантов ответа. 

Кто формирует структуру строительного рынка? 
a) Инвесторы (заказчики),  

b) Подрядчики,  

c) Поставщики материальных ресурсов,  

d) Транспортные организации,  

e) Покупатели услуг 

f) Проектные, научные, консультативные организации. 

47. Выберите один неверный вариант ответа. 

В зависимости от степени учёта транспортных расходов в строительстве устанавливается 

цена в виде «франко-место» (место передачи строительной продукции). Существуют четыре 

вида «франко-мест»: 

a) Франко завод изготовитель (ФЗИ) 

b) Франко станция отправления (ФСО)  

c) Франко станция назначения (ФСН)  

d) Франко приобъектный склад (ФПС) 

e) Франко строительный склад (ФСС) 

48. Выберите несколько вариантов ответа. 

Какую свою специфику имеет механизм ценообразования в строительстве?  

a) Индивидуальный характер строящихся зданий и сооружений 

b) Существенная зависимость стоимости от конкретных, часто неповторяю-

щихся условий строительства 

c) Сметная документация в соответствии с объемами работ 

49.  Выбрать один вариант ответа. 

 «… является основой для расчета технико-экономических показателей проектируемого объ-

екта, обоснования и принятия решения об осуществлении его строительства» 

a) Оценочная стоимость 

b) Сметная стоимость 

c) Проектная стоимость 

50. Выберите неверный вариант ответа. 

Инвестиционные вложения в строительстве — это целый процесс, состоящий из стадий: 

a) Экономическое обоснование проекта 

b) Проектирование 

c) Составление сметной документации 

d) Капитальные вложения 

e) Текущие затраты 

f) Затраты будущих периодов 

g) Сдача объекта в эксплуатацию 

51. Выберите несколько вариантов ответа. 
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В строительстве существуют несколько способов определения сметной стоимости строитель-

ства: 

a) Базисно-компенсационный 

b) Базисно-индексный 

c) Базисно-ресурсный 

d) Ресурсный метод 

e) Ресурсно-индексный 

f) Метод расчета затрат по ценам на единицу рабочего времени 

g) Метод расчета затрат по ценам на единицу изделия 

52. Напишите пропущенное слово. 

«… в строительстве — это денежное выражение стоимости единицы строительной продук-

ции, которая определяется количеством общественно необходимого труда, затрачиваемого на 

ее создание». 

Ответ: Цена 

53. Напишите пропущенное слово. 

«Договорные цены могут быть открытыми, т.е. уточняемыми в соответствии с условиями до-

говора (контракта) в ходе строительства, или …». 

Ответ: твердыми 

54. Выберите неверный вариант ответа. 

В строительстве составляются следующие виды смет: 

a) Локальные сметы на общестроительные работы 

b) Локальные расчеты на внутренние санитарно-технические работы и электро-

монтажные работы 

c) Объектные сметы 

d) Сводные сметные расчеты 

e) Твердые сметы 

55. Напишите пропущенное слово. 

Применительно к капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту про-

ект представляет собой совокупность взаимосвязанных и всесторонне обоснованных проект-

ных решений, оформленных в виде проектной документации, содержащей результаты … 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования. 

Ответ: инженерных 

56. Выберите несколько вариантов ответа. 

Основными принципами архитектурно-строительного проектирования являются: 

a) Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориаль-

ного планирования и градостроительного зонирования 

b) Обеспечение сбалансированного учета технологических, технических, эко-

логических, экономических, социальных и иных факторов 

c) Соблюдение требований технических регламентов, безопасности террито-

рий, охраны окружающей среды, сохранения объектов культурного наследия 

и особо охраняемых природных территорий 

d) Непрерывное нормативное обеспечение различных этапов строительного про-

изводства 

e) Ответственность за нарушение требований законодательства в сфере архи-

тектурно-строительного проектирования и возмещение вреда, причиненного 

физическим и юридическим лицам в результате такого нарушения 

57. Выберите один вариант ответа. 

Как называется принципиально новый подход в проектировании с созданием компьютерной 

модели объекта капитального строительства, несущей в себе все сведения о будущем объ-

екте? 

a) КИС 
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b) BIM 

c) АСУС 

d) АРМ 

58. Напишите пропущенное слово. 

… капитального строительства является отдельно стоящее здание, строение или соору-

жение со всеми относящимися к нему обустройством, оборудованием, мебелью, инвентарем, 

подсобными и вспомогательными устройствами, а также относящимися к нему сетями инже-

нерно-технического обеспечения и общеплощадочными работами. 

Ответ: Объектом 

59. Выберите несколько вариантов ответа. 

Результатом инженерных изысканий является отчетная документация по видам изыска-

ний, в которой отражены: 

a) Сведения о местоположении территории строительства 

b) Сведения об объеме, способах и сроках проведения работ, качестве и пол-

ноте выполненных изысканий 

c) Сведения об отдельных параметрах технологического процесса 

d) Результаты комплексного изучения природных и техногенных условий 

территории строительства при его проведении и после завершения 

e) Сведения о применяемом оборудовании и инженерно-техническом обеспечении 

f) Результаты оценки влияния строительства на другие объекты 

60. Напишите пропущенное слово. 

Подготовка проектной документации осуществляется на основании … на проектирование в 

соответствии с техническими регламентами и национальными стандартами. 

Ответ: задания 

61. Выберите один вариант ответа. 

В случае положительного заключения экспертизы проектная документация утвержда-

ется: 

a) Застройщиком 

b) Инвестором 

c) Лицом, выдавшим задание на проектирование 

d) Заказчиком  

e) Исполнителем инженерных изысканий 

62. Выберите несколько вариантов ответа. 

На какие стадии подразделяется архитектурно-строительное проектирование?  

a) Инженерные изыскания 

b) Подготовка проектной документации (стадия «П») 

c) Разработка рабочей документации (стадия «Р») 

d) Обоснование эффективности ИСП 

e) Организация закупок 

63. Выберите несколько вариантов ответа. 

Реконструкция объекта производственного и непроизводственного назначения состоит 

в: 

a) Изменении основных параметров объекта или его частей (высоты, этажно-

сти, площади, объема), в том числе надстройке, перестройке, расширении 

объекта 

b) Замене и (или) в восстановлении несущих строительных конструкций объ-

екта, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные элементы, улучшающие показатели строительных 

конструкций, и восстановлении этих элементов 

c) Замене и (или) восстановлении строительных конструкций и отдельных кон-

структивных элементов, за исключением несущих строительных конструкций 
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d) Замене и (или) восстановлении систем и сетей инженерно-технического обеспе-

чения объекта и их элементов 

64. Верно ли данное утверждение? 

Сфера деятельности Международной организация по стандартизации ISO (ИСО) распростра-

няется на стандартизацию всех областей деятельности, включая электротехнику и электро-

нику. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не точно 

65. Выберите один вариант ответа. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется: 

a) В составе проекта планировки территорий 

b) В виде отдельного документа 

c) Оба ответа верны 

66. Выберите один вариант ответа. 

Градостроительный план земельного участка выдается на основании обращения заказ-

чика (технического заказчика, застройщика) в орган местного самоуправления: 

a) Без взимания платы в течение 14 календарных дней 

b) Без взимания платы в течение 30 календарных дней 

c) На платной основе в течение 30 календарных дней 

67. Выберите один неверный вариант ответа. 

Основными видами инженерных изысканий являются: 

a) Инженерно-геодезические изыскания 

b) Инженерно-геологические изыскания 

c) Инженерно-геотехнические изыскания 

d) Инженерно-геотектонические изыскания 

e) Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

f) Инженерно-экологические изыскания 

68. Выберите несколько вариантов ответа. 

Результатом инженерных изысканий служит отчетная документация, которая содержит све-

дения о: 

a) Целях и задачах инженерных изысканий 

b) Местоположении территории строительства (участка, трассы) 

c) Объеме и результатах выполненных инженерных изысканий 

d) Составе и основных характеристиках оборудования, изделий и материалов, ис-

пользуемых при инженерных изысканиях 

e) Оценке влияния строительства объекта на другие объекты 

69. Выберите один вариант ответа. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и присо-

единения к сетям связи выдаются по запросам: 

a) Органов местного самоуправления 

b) Застройщиков — правообладателей земельных участков 

c) Оба ответа верны 

70. Напишите пропущенное слово. 

Для линейных объектов санитарно-эпидемиологические заключения по использованию зе-

мельных участков не требуются, за исключением объектов, для которых в соответствии с са-

нитарными нормами и правилами необходимо установление … разрыва. 

Ответ: санитарного 

71. Выберите несколько вариантов ответа. 

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий проводится в це-

лях: 
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a) Оценки соответствия проектной документации требованиям технических 

регламентов и полученным результатам инженерных изысканий 

b) Оценки соответствия результатов инженерных изысканий требованиям 

действующих технических регламентов 

c) Принятия объемно-планировочных и конструктивных решений, обоснования 

типов фундаментов 

d) Оценки опасных инженерно-геологических процессов и получения исходных 

данных для разработки схемы инженерной защиты и мероприятий по охране окру-

жающей среды 

72. Верно ли данное утверждение? 

В случае отступлений в рабочей документации от проектных решений, принятых в проектной 

документации, необходимо вносить изменения и дополнения в проектную документацию, 

проводить ее повторную экспертизу, согласовывать и утверждать в установленном порядке. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не точно 

73. Напишите пропущенное слово. 

… надзор проводится лицом, которое осуществляло подготовку рабочей документации. 

Ответ: Авторский 

74. Выберите несколько вариантов ответа. 

Заключение государственной экспертизы в отношении проектной документации необ-

ходимо для: 

a) Представления в территориальные органы Федерального казначейства с 

целью открытия лицевых счетов получателей бюджетных средств 

b) Обеспечения требуемой долговечности строительного объекта при его проекти-

ровании 

c) Получения разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-

тального строительства 

d) Подключения объекта к существующим коммунальным сетям инженерно-тех-

нического обеспечения 

75. Выберите один вариант ответа. 

Срок проведения государственной экспертизы определяется сложностью проектируемого 

объекта капитального строительства, но он не должен превышать: 

a) 60 дней 

b) 65 дней 

c) 90 дней 

76. Выберите один вариант ответа. 

Разрешение на индивидуальное жилищное строительство, выдается сроком на: 

a) 5 лет 

b) 10 лет 

c) 12 лет 

77. Напишите пропущенное слово. 

Журнал авторского надзора должен быть пронумерован, прошнурован, скрепленвсеми под-

писями на титульном листе и скреплен … заказчика. 

Ответ: печатью 

78. Напишите пропущенное слово. 

При необходимости прекращения или приостановления работ на объекте более чем на шесть 

месяцев застройщик (заказчик) должен обеспечить … объекта капитального строительства. 

Ответ: консервацию 

79. Верно ли данное утверждение? 
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Свидетельство о допуске к определенному виду (видам) работ выдастся СРО за уста-

новленную в законодательном порядке плату, и имеет ограничения срока и территории его 

действия. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не точно 

80. Выберите несколько вариантов ответа. 

Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия вы-

полняемых работ проектной документации: 

a) Требованиям технических регламентов 

b) Результатам инженерных изысканий 

c) Базовым ценам на проектные работы для строительства 

d) Требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального стро-

ительства 

81. Выберите один неверный вариант ответа. 

Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение сле-

дующих контрольных мероприятий: 

a) Проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудо-

вания (продукция, входной контроль) 

b) Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения вход-

ного контроля и достоверности документирования его результатов 

c) Проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения 

применяемой продукции  

d) Проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций 

при осуществлении строительства 

e) Приемка законченных видов (этапов) работ 

82. Напишите пропущенное слово. 

В случае выявления при … контроле строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства, не соот-

ветствующих установленным требованиям, их применение для строительства не допускается.  

Ответ: входном 

83. Государственный строительный надзор осуществляется: 

a) Гостехнадзором 

b) Федеральной службой безопасности РФ 

c) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

84. Выберите несколько вариантов ответа. 

Отдельными направлениями государственного строительного надзора являются: 

a) Экономика строительства 

b) Экологический мониторинг 

c) Санитарно-эпидемиологический надзор 

d) Пожарный надзор 

e) Контроль деятельности СРО в области инженерных изысканий, архитек-

турно-строительного проектирования, строительства и реконструкции объек-

тов 

85. Напишите пропущенное слово. 

Разрешение на ввод в … является основанием для постановки на государственный учет 

построенного объекта капитального строительства или внесения изменений в документы гос-

ударственного учета реконструированного объекта капитального строительства. 

Ответ: эксплуатацию 
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86. Выберите несколько вариантов ответа. 

Мерами дисциплинарного воздействия СРО в отношении своих членов могут быть: 

a) Предписание об обязательном устранении членом СРО в установленные 

сроки выявленных нарушений и отступлений 

b) Вынесение члену СРО предупреждения 

c) Приостановление и прекращение действия выданного свидетельства о до-

пуске к работам 

d) Штрафные санкции 

e) Исключение из членов СРО 

87. Верно ли данное утверждение? 

Для сохранения и увеличения размера компенсационного фонда СРО средства фонда 

размещаются в российских кредитных организациях в депозиты и (или) депозитные сертифи-

каты с относительно невысокой доходностью. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не точно 

88. Напишите пропущенное слово. 

Оценка сравнительной эффективности страхования и самострахования основывается на 

методе, который в западной литературе получил название метода ... 

Ответ: Хаустона 

89. Выберите несколько вариантов ответа. 

− В результате идентификации здания или сооружения по признаку «уровень ответствен-

ности, здание или сооружение должно быть отнесено к одному из следующих уровней 

ответственности: 

a) Повышенный 

b) Нормальный 

c) Стандартный 

d) Оптимальный 

e) Пониженный 

90. Выберите несколько вариантов ответа. 

− Для обеспечения требуемой долговечности строительного объекта при его проектирова-

нии необходимо учитывать: 

a) Условия эксплуатации по назначению 

b) Расчетное влияние окружающей среды 

c) Экономичность решений 

d) Свойства применяемых материалов, возможные средства их защиты от 

негативных воздействий среды, а также возможность деградации их свойств 

91. Выберите один вариант ответа. 

− Рекомендуемые сроки службы зданий и сооружений массового строительства в обычных 

условиях эксплуатации (здания жилищно-гражданского и производственного строитель-

ства): 

a) Не менее 25 лет 

b) Не менее 50 лет 

c) Не менее 75 лет 

d) 100 лет и более 

92. Выберите один вариант ответа. 

− К первой группе предельных состояний относятся: 

a) Состояния, возникающие при особых воздействиях и ситуациях, превыше-

ние которых приводит к разрушению сооружений с катастрофическими по-

следствиями 
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b) Состояния, при превышении которых нарушается нормальная эксплуата-

ция строительных конструкций, исчерпывается ресурс их долговечности или 

нарушаются условия комфортности 

c) Состояния строительных объектов, превышение которых ведет к потере 

несущей способности строительных конструкций и возникновению аварий-

ной расчетной ситуации 

93. Выберите несколько вариантов ответа. 

− Расчет строительных объектов по предельным состояниям следует проводить с учетом: 

a) Их расчетного срока службы 

b) Прочностных и деформационных характеристик материалов, устанавли-

ваемых в нормативных документах или задании на проектирование, а для 

грунтов - по результатам инженерно-геологических изысканий 

c) Наиболее неблагоприятных вариантов распределения нагрузок, воздей-

ствий и их сочетаний, которые могут возникнуть при возведении и эксплуа-

тации сооружений 

d) Неблагоприятных последствий в случае достижения строительным объек-

том предельных состояний 

e) Деградации свойств материалов 

f) Условий изготовления конструкций, возведения сооружений и особенно-

стей их эксплуатации 

94. Выберите один вариант ответа. 

− Для строительных материалов, прошедших приемочный контроль или сортировку, обес-

печенность нормативных значений их прочностных характеристик должна быть не 

ниже: 

a) 0,55 

b) 0,85 

c) 0,95 

d) 1 

95. Выберите один вариант ответа. 

Для зданий высотой более 250 м и большепролетных сооружений (без промежуточных 

опор) с пролетом более 120 м коэффициент надежности по ответственности следует прини-

мать не менее: 

a) 1 ( = 1 )  

b) 1,2 ( = 1 , 2 )  

c) 1,5 ( = 1 , 5 )  

d) 1,7 ( = 1 , 7 )  

96. Выберите один неверный вариант ответа. 

Классы и уровни ответственности сооружений следует учитывать: 

a) При оценке долговечности сооружений 

b) При разработке номенклатуры и объема проектных работ, а также проводимых 

инженерных изысканий и экспериментальных исследований 

c) При выполнении изыскательских работ 

d) При разработке конструктивных решений надземной и подземной частей соору-

жений 

e) При разработке программ научно-технического сопровождения, при проектиро-

вании, изготовлении и монтаже конструкций 

f) При разработке правил приемки, испытаний, эксплуатации и технической диа-

гностики строительных объектов 

97. Выберите один вариант ответа. 

При контроле качества проектирования, для класса сооружений КС-3 проводится: 

a) Самопроверка: проверка проводится лицами, которые разрабатывали проект 
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b) Контроль внутри организации, которая разрабатывала проект, лицами, которые 

не участвовали в разработке проекта 

c) Независимый контроль, осуществляемый организацией отличной от той, 

которая разрабатывала проект 

98. Выберите несколько вариантов ответа. 

Объекты капитального строительства делятся по функциональному назначению и ха-

рактерным признакам на объекты: 

a) Производственного назначения 

b) Непроизводственного назначения 

c) Социально-культурного назначения 

d) Коммунально-бытового назначения 

e) Линейные 

f) Жилищного назначения 

99. Верно ли данное утверждение? 

В состав проектной документации также включают расчеты конструктивных и техноло-

гических решений, являющиеся обязательными при ее подготовке. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не точно 

100. Напишите пропущенное слово. 

… стоимость строительства является основой для определения размера капитальных 

вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительство, 

расчетов за выполненные подрядные работы, оплаты расходов по приобретению оборудова-

ния и доставке его на строительную площадку. 

Ответ: Сметная 

101. Выберите несколько вариантов ответа. 

Все здания по назначению разделяются на следующие основные типы: 

a) Жилые 

b) Общественные 

c) Специализированные 

d) Промышленные 

e) Уникальные  

102. Выберите несколько вариантов ответа. 

В зависимости от расположения отдельных квартир в жилом здании различают следующие 

основные объемно-планировочные схемы: 

a) Многосекционную 

b) Односекционную 

c) Коридорную 

d) Галерейную 

e) Галерейно-балконную 

f) Коридорно-секционную 

103. Верно ли данное утверждение? 

Определение размеров основных помещений общественного здания. обычно определя-

ется числом посетителей общественного здания (поликлиник, больниц, кинотеатров, театров, 

библиотек, спортивных комплексов и т.н.) или числом работников общественного здания (ад-

министративных или офисных зданий, школ, высших учебных заведений). 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не точно 

104. Выберите несколько вариантов ответа. 

В соответствии с видом воспринимаемых нагрузок и воздействий конструкции здания 
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разделяют на: 

a) Несущие 

b) Ограждающие 

c) Изолирующие 

d) Внутренние 

e) Наружные 

105. Напишите пропущенное слово. 

… несущие конструкции передают нагрузки и воздействия на фундаменты и основание 

(грунт). 

− Ответ: Вертикальные 

106. Выберите несколько вариантов ответа. 

Какие конструктивные системы гражданских зданий применяют при строительстве жи-

лых и общественных зданий высотой более 20 этажей? 

a) Оболочковую 

b) Ствольную 

c) Бескаркасную 

d) Каркасную 

e) Каркасно-ствольную 

107. Напишите пропущенное слово. 

Оптимальный … обеспечивается комплексом мер, включающих: расположение здания 

в застройке и ориентация его по сторонам света, выбор объемно-планировочных и конструк-

тивных решений в соответствии с природно-климатическими условиями региона строитель-

ства, выбор параметров технических систем здания (отопления, вентиляции, кондициониро-

вания). 

Ответ: микроклимат 

108. Верно ли данное утверждение? 

Промышленные здания преимущественно проектируют с применением каркасной конструк-

тивной системы. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не точно 

 

109. Напишите пропущенное слово. 

… по сравнению с прямыми двусторонними договорами создают условия конкуренции 

между подрядными строительными и проектными фирмами, поставщиками и позволяют за-

казчику выбрать наиболее выгодные предложения с точки зрения, как цены, так и других 

коммерческих и технологических условий. 

Ответ: Торги 
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ТЕСТ для оценки знаний по дисциплине 5 «Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве» 

 

1. Выберите неверный вариант ответа. 

По условиям формирования рыночные цены подразделяются: 

a) Свободные рыночные; 

b) Монопольные рыночные; 

c) Договорные; 

d) Демпенговые; 

e) Фиксированные; 

f) Предельные. 

2. Выберите несколько вариантов ответа. 

Какую свою специфику имеет механизм ценообразования в строительстве?  

a) Индивидуальный характер строящихся зданий и сооружений 

b) Существенная зависимость стоимости от конкретных, часто неповторяю-

щихся условий строительства 

c) Сметная документация в соответствии с объемами работ 

3. Выберите один верный ответ. 

 «… является основой для расчета технико-экономических показателей проектируемого объ-

екта, обоснования и принятия решения об осуществлении его строительства». 

a) Оценочная стоимость 

b) Сметная стоимость 

c) Проектная стоимость 

4. Выберите неверный вариант ответа. 

В структуру капитальных вложений входят: 

a) Все виды строительных работ 

b) Все виды монтажных работ 

c) Монтаж технологического оборудования 

d) Стоимость технологического оборудования 

e) Всё оборудование, предусмотренное в сметах 

f) Инструмент 

g) Хозинвентарь 

5. Выберите несколько вариантов ответа. 

Важным рычагом воздействия на повышение эффективности строительного производ-

ства является использование:  

a) долгосрочных экономических нормативов отчисления от прибыли в бюд-

жет,  

b) образования фонда развития производства,  

c) образования фонда накопления, 

d) социально-культурных мероприятий,  

e) образования фонда материального поощрения, а также заработной платы, 

f) образования фонда капитальных вложений. 

6. Выберите несколько вариантов ответа. 

Кто формирует структуру строительного рынка? 

a) инвесторы (заказчики),  

b) подрядчики,  

c) поставщики материальных ресурсов,  

d) транспортные организации,  

e) покупатели услуг 

f) проектные, научные, консультативные организации. 

7. Выберите один верный ответ. 
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«… — физическое лицо, осуществляющее за свой счет, своими силами и под свою ответ-

ственность строительство индивидуальных объектов — жилых домов, дач, гаражей и т.п.». 

a) 1.Индивидуальный застройщик 

b) 2.Подрядчик (исполнитель работ) 

c) 3.Инвестор 

8. Выберите один верный ответ. 

Системой государственного регулирования цен на строительную продукцию обеспечива-

ются три уровня регулирования. Подрядные торги относятся к какому уровню? 

a) Первый уровень 

b) Второй уровень 

c) Третий уровень 

9. Напишите пропущенное слово. 

«Договорные цены могут быть открытыми, т.е. уточняемыми в соответствии с условиями до-

говора (контракта) в ходе строительства, или …». 

Ответ: твердыми 

10. Выберите несколько вариантов ответа. 

Как рекомендуется формировать договорные цены на строительную продукцию? 

a) по стройкам в целом с распределением по объектам и комплексам субпод-

рядных работ 

b) по стройкам в целом с распределением по объектам и комплексам подрядных 

работ 

c) по пусковым комплексам 

11. Выберите неверный вариант ответа. 

В зависимости от степени учёта транспортных расходов в строительстве устанавливается 

цена в виде «франко-место» (место передачи строительной продукции). Существуют четыре 

вида «франко-мест»: 

a) Франко завод изготовитель (ФЗИ) 

b) Франко станция отправления (ФСО)  

c) Франко станция назначения (ФСН)  

Франко приобъектный склад (ФПС) 

d) Франко строительный склад (ФСС) 

12.  Выберите неверный вариант ответа. 

В строительстве составляются следующие виды смет: 

a) Локальные сметы на общестроительные работы; 

b) Локальные расчеты на внутренние санитарно-технические работы и электро-

монтажные работы; 

c) Объектные сметы; 

d) Сводные сметные расчеты; 

e) Твердые сметы. 

13. Выберите несколько вариантов ответа. 

В строительстве существуют несколько способов определения сметной стоимости строитель-

ства: 

a) 1.Базисно-компенсационный 

b) Базисно-индексный 

c) Ресурсный метод 

d) Ресурсно-индексный 

e) Прогнозный метод 

f) Метод расчета затрат по ценам на единицу рабочего времени 

g) Статистический метод 
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ТЕСТ для оценки знаний по дисциплине 6 «Обследование, испытания и реконструкция 

зданий, сооружений и застройки» 

 

1. Верно ли данное утверждение? 

Осуществление проверки может быть сопряжено с проведением органом государ-

ственного строительного надзора экспертизы, обследований, лабораторных и иных испыта-

ний. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно  

c) Верно, но не точно  

2. Выберите один вариант ответа. 

Через какой срок проводится первое обследование технического состояния зданий и соору-

жений после их ввода в эксплуатацию? 

a) Не позднее чем через 2 года 

b) Не позднее чем через 5 лет 

c) Не позднее чем через 10 лет 

3. Выберите один неверный вариант ответа 

При определении возможности продления срока безопасной эксплуатации принимается одно 

из следующих решений: 

a) Продолжение эксплуатации на установленных параметрах 

b) Продолжение эксплуатации с ограничением параметров 

c) Ремонт 

d) Реконструкция 

e) Реконструкция здания без вывода из эксплуатации 

f) Вывод из эксплуатации 

4. Выберите несколько вариантов ответа.  

При обследовании технического состояния зданий и сооружений в зависимости от задач, 

поставленных в техническом задании на обследование, объектами исследования являются: 

a) Грунты основания, фундаменты, ростверки и фундаментные балки 

b) Стены, колонны, столбы 

c) Перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и 

подстропильные, плиты, прогоны и др.) 

d) Балконы, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы 

e) Связевые конструкции, элементы жесткости; стыки и узлы, сопряжения 

конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок опи-

рания 

5. Напишите пропущенное слово. 

При … обследовании технического состояния зданий (сооружений) объектами обследования 

являются грунты основания, конструкции и их элементы, технические устройства, оборудо-

вание и сети. 

Ответ: комплексном 

6. Выберите несколько вариантов ответа. 

Подготовительные работы при обследовании технического состояния зданий (сооружений) 

проводят в целях:  

a) Ознакомления с объектом обследования, его объемно-планировочным и 

конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изыска-

ний 

b) Сбора и анализа проектно-технической документации 

c) Измерения параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому 

процессу в здании и сооружении 
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d) Составления программы работ с учетом согласованного с заказчиком тех-

нического задания 

e) Сплошного визуального обследование конструкций зданий и выявления дефек-

тов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фикса-

цией 

7. Напишите пропущенное слово. 

Целью … работ является уточнение фактических геометрических параметров строительных 

конструкций и их элементов, определение их соответствия проекту или отклонение от него. 

Ответ: обмерных 

8. Верно ли данное утверждение? 

Бетон, как показывают его испытания, хорошо работает на растяжение и в 10... 15 раз хуже 

работает на сжатие. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не точно 

9. Выберите несколько вариантов ответа. 

К недостаткам железобетона относятся:  

a) Большой собственный вес  

b) Высокая тепло- и звукопроводность 

c) Возможность появления трещин и отслоений 

d) Высокий уровень капитальных затрат на организацию производства  

e) Сложность производства работ в зимний период  

f) Трудность обработки и переделки 

10. Выберите несколько вариантов ответа. 

Железобетонные конструкции по способу возведения различаются на: 

a) Сборные 

b) Монолитные 

c) Сборно-монолитные 

d) Ненапряженные 

e) Предварительно напряженные 

11. Напишите пропущенное слово. 

При возведении конструкций из монолитного железобетона особенно трудоемкими и дорого-

стоящими являются … работы. 

Ответ: опалубочные 

12. Выберите несколько вариантов ответа. 

Какие системы стальных конструкций различают в зависимости от их вида? 

a) Стержневые 

b) Объемные 

c) Широкополосные 

d) Сплошные 

13. Напишите пропущенное слово. 

… сталь - это сталь, выдержанная некоторое время в ковшах вместе с раскислителями (крем-

ний, алюминий), которые, соединяясь с растворенным кислородом, уменьшают его вредное 

влияние; она имеет лучший состав и более однородную структуру, но дороже кипящей на 

10...15%. 

Ответ: Спокойная 

14. Выберите несколько вариантов ответа. 

Важной причиной, снижающей прочность и упругость каменной кладки, являются: 

a) Влажностное состояние наружных стен 

b) Неравномерная плотность раствора 

c) Частичное заполнение раствором вертикальных швов 
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d) Усадка раствора 

15. Выберите несколько вариантов ответа.  

При разрушающих методах обследования каменных материалов стен и фундаментов, отбор 

кирпича, камней и раствора производят из: 

a) Ненесущих элементов (под окнами, в проемах)  

b) Ограждающих конструкций 

c) Слабонагруженных элементов 

d) Конструкций, подлежащих разборке и демонтажу 

16. Выберите один неверный вариант ответа 

Назовите отрицательные свойства деревянных конструкций: 

a) Неоднородность строения и пороки (сучки, косослой и др.) 

b) Быстрое увлажнение и набухаемость 

c) Малая теплопроводность 

d) Низкая огнестойкость 

e) Быстрое разрушение грибами и жучками 

17. Верно ли данное утверждение? 

Стойкость клеевых соединений к циклическим температурно-влажностным и другим 

эксплуатационным воздействиям идентична стойкости неклееных конструкций. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не точно 

18. Напишите пропущенное слово. 

Недоуплотненное состояние дисперсных грунтов является одной из причин … явлений, отча-

сти разжижения песков, неоднородных деформаций в основании сооружений, нарушения 

устойчивости пород в откосах естественных и искусственных выемок. 

Ответ: просадочных 

19. Выберите один вариант ответа. 

К какому классу относятся грунты, структуры которых имеют жесткие кристаллические 

связи? 

a) Скальные 

b) Дисперсные 

c) Мерзлые 

d) Техногенные 

20. Выберите несколько вариантов ответа. 

Какие характеристики скальных грунтов относятся к физическим свойствам? 

a) Плотность  

b) Сопротивление сжатию 

c) Коэффициент размягчения 

d) Модуль деформации 

e) Коэффициент трещиноватости 

f) Пористость  

21. Напишите пропущенное слово. 

Науку о подземных водах, их происхождении, условиях залегания, законах движения, 

физических и химических свойствах, связях с атмосферными и поверхностными водами 

называют …. 

Ответ: гидрогеологией 

22. Выберите один вариант ответа. 

Способность породы вмещать и удерживать в себе воду называется: 

a) Водоотдача 

b) Водопроницаемость 

c) Влагоёмкость  
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23. Выберите один вариант ответа. 

Как называют постоянные во времени и значительные по площади распространения 

горизонты подземных вод, залегающие на первом от поверхности водоупоре? 

a) Верховодка 

b) Грунтовые 

c) Межпластовые 

d) Трещинные  

e) Карстовые  

24. Выберите один вариант ответа.  

Основной причиной подтопления на стадии строительства является: 

a) Изменение тепло-влажностного режима  

b) Влияние барражного эффекта 

c) Изменение условий поверхностного стока при осуществлении вертикаль-

ной планировки 

d) Инфильтрация утечек технологических вод, промышленных и хозяйственно-

бытовых стоков 

25. Напишите пропущенное слово. 

… — это несоответствие конструкции определенным параметрам, нормативным требованиям 

или проекту. 

Ответ: Дефект 

26. Выберите один вариант ответа. 

Средняя степень повреждения строительных конструкций характеризуется: 

a) Снижением несущей способности до 15% и требует усиления конструкции и 

текущего ремонта 

b) Снижением несущей способности до 25% и требует усиления конструкции и 

текущего ремонта 

c) Снижением несущей способности до 25% и требует усиления конструкции 

и капитального ремонта 

d) Снижением несущей способности до 25% и требует усиления конструкции и 

капитального ремонта с заменой (при технико-экономическом обосновании) от-

дельных конструктивных элементов 

27. Выберите один вариант ответа. 

Отклонения размеров и формы при изготовлении железобетонных элементов: 

a) Усложняют и удорожают монтаж, снижают надежность стыков, ухудшают 

внешний вид сооружений  

b) Приводят к коррозии арматуры и разрушению зданий 

c) Снижают несущую способность конструкций, точность и надежность монтажа 

28. Выберите несколько вариантов ответа. 

Назовите виды испытаний конструкций: 

a) Натурные  

b) Экспериментальные  

c) Выборочные 

d) Испытания моделей 

e) Лабораторные испытания образцов материалов 

29. Напишите пропущенное слово. 

… эксперимента — комплекс мероприятий, направленных на эффективную постановку опы-

тов. 

Ответ: Планирование 

30. Выберите несколько вариантов ответа. 

Заключение по итогам обследования технического состояния объекта включает в себя: 

a) Оценку технического состояния (категорию технического состояния) 
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b) Оценку состояния инженерных систем, электрических сетей и средств связи, 

звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций, шума инженерного обо-

рудования, вибраций и внешнего шума, теплотехнических показателей наружных 

ограждающих конструкций 

c) Материалы, обосновывающие принятую категорию технического состоя-

ния объекта 

d) Обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и поврежде-

ний в конструкциях (при наличии) 

e) Задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усиле-

нию конструкций (если необходимо) 

  



 

75 
 

ТЕСТ для оценки знаний по дисциплине 7 «Организация, управление и планирование в 

строительстве» 

 

1. Выберите несколько вариантов ответа. 

При планировании больших объектов работ на весь период строительства какие применяются 

методы планирования? 

a) линейные календарныеграфики 

b) графики Ганга 

c) сетевыеграфики 

d) карта планирования 

2. Напишите пропущенное слово. 

«На основании календарного плана производства работ по объекту составляются графики … 

рабочих» 

Ответ: движения 

3. Напишите пропущенное слово. 

«… график – это информационная модель, отображающая процесс выполнения комплекса ра-

бот, направленных на достижение единой цели» 

Ответ: Сетевой 

4. Выберите неверный вариант ответа. 

Сетевой график состоит из четырёх элементов:  

a) работы,  

b) ожидания,  

c) перехода 

d) зависимости  

e) события 

5. Выберите один вариант ответа 

«… – называют полный путь, имеющий наибольшую длину (продолжительность) из всех 

полных путей» 

a) Полным путем 

b) Предшествующий путь 

c) Критическим путем 

6. Выберите один вариант ответа 

Какое условие должно обеспечиваться для каждого отдельного единичного трудового ре-

сурса — бригады (звена) и всех взаимосвязанных с ней в процессе работы средств (механиз-

мов, оборудования и т. п.). 

a) Применение поточных методов 

b) Все ресурсы организации должны использоваться постоянно и непрерывно 

c) Рост производительности труда 

7. Выберите неверный вариант ответа 

При поточном строительстве используют три варианта организации работ: 

a) Прямоточный 

b) Последовательный 

c) Параллельный 

d) Смешанный 

8. Напишите пропущенное слово. 

«… — это часть здания, объемы работ по которой выполняются бригадой (звеном) постоянного 

состава с определенным ритмом, обеспечивающим поточную организацию строительства объ-

екта в целом». 

Ответ: Захватка 

9. Выберите один вариант ответа 
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«… — это элементарный строительный поток, представляющий собой один или несколько про-

цессов, выполняемых одним коллективом (бригадой, звеном)». 

a) Частный поток 

b) Специализированный поток 

c) Объектный 

d) Комплексный 

10. Выберите неверный вариант ответа 

Рост производительности при использовании поточного метода обеспечивается за счет 

следующих факторов: 

a) Совершенствование трудовых навыков во времени. 

b) Совершенствование технологии производства. 

c) Совершенствование (специализация) оснастки и оборудования. 

d) Повышение строительной технологичности проектных решений, как ре-

зультата действия обратной связи строителей на проектантов. 

e) Совершенствование организационных навыков. 

f) Горизонтальное направление потока 

g) Выработка (стабилизация) ритма строительного конвейера. 

11. Напишите пропущенное слово. 

«… - это процесс взаимоувязанного комплекса работ коллектива специалистов, результатом 

которого является разработка проектно-сметной документации для строительства или рекон-

струкции предприятий, зданий, сооружений и их комплексов» 

Ответ:Проектирование 

12. Выберите неверный вариант ответа 

Состав исходно-разрешительной документации: 

a) Разрешение на осуществление градостроительной деятельности. 

b) Документ, удостоверяющий право заказчика на земельныйучасток. 

c) Архитектурно- планировочноезадание. 

d) Задание на проектирование по установленнойформе.  

e) Обмерочные чертежи существующих на участке строительствазданий 

f) Ситуационный план, М 1:10000, 1:5000,1:2000. 

g) Выкопировка из генерального плана соответствующей градостроительной, про-

ектно- планировочной документации, М 1:2000,1:1000,1:500. 

h) Технические условия присоединения к инженерным коммуникациям, сетям и 

сооружениям со схемой, на которой указываются точкиприсоединения. 

13. Выберите неверный вариант ответа 

В проекте организации строительства необходимо приводить следующие технико- 

экономические показатели: 

a) общую продолжительность строительства, в том числе подготовительного 

периода и периода монтажа оборудования, мес. 

b) максимальную численность работающих, чел. 

c) нормы выработки для основных групп работников, руб./чел.  

d) затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ, чел.-дни. 

14. Выберите несколько вариантов ответа 

Подготовка строительной организации к выполнению производственной про-

граммы сводится к разработке следующих документов:  

a) годового производственно-экономического плана строительной орга-

низации;  

b) оперативно-производственных планов;  

c) проекта организации работ. 

d) заключению договора подряда между участниками строительства. 

15. Напишите пропущенное слово. 
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«… план - основной документ, на базе которого осуществляется оперативно- производ-

ственная и хозяйственная деятельность низовых строительных организаций, их подраз-

делений и исполнителей» 

Ответ: Оперативный 

16. Выберите один вариант ответа 

Какой план разрабатываемый на основе рабочей документации, и который необходим 

для получения разрешения на производство земляных и общестроительных работ? 

a) Оперативный план 

b) Годовой план 

c) Стройгенплан 

17. Напишите пропущенное слово. 

«… - комплекс заданий, объединенных общей целью, которые необходимо выполнить в 

определенной последовательности и в установленные сроки» 

Ответ: План 

18. Выберите один вариант ответа  

«… - эторезультативность, характеризующая степень использования ресурсов, предна-

значенных для достижения цели и анализирующих соотношение полученных результа-

тов и произведенных затрат» 

a) Эффективность 

b) Эффект 

c) Экономия 

19. Выберите один вариант ответа  

Наука об организации производства зародилась: 

a) в первой половине XIXв 

b) во второй половине XIXв 

c) в конце половины XIXв 

20. Выберите один вариант ответа  

Кто впервые применил «систему» организации и управления предприятием? 

a) Ф.У. Тейлор  

b) Р. Аркрайт 

c) Г. Эмерсон 

d) У. Оучи 

21. Выберите несколько вариантов ответа  

Разделяют четыре вида календарных графиков: 

a) Сводный 

b) Объектный 

c) Рабочий 

d) Часовой 

e) Суточный  

f) Сменный 

22. Напишите пропущенное слово  

«После определения объемов работ и выбора метода их ведения производится (по ЕНиР или 

укрупненным нормативам) подсчет затрат труда и требуемого количества машино-…». 

Ответ: смен 

23. Выберите неверный вариант ответа 

На основании календарного плана производства работ по объекту составляются графики: 

a) по отдельным профессиям 

b) общий или сводный по всем профессиям 

c) рабочих по конкретной профессии на объекте 

d) изменения требуемого количества рабочих во времени 

24. Выберите один вариант ответа 
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Объективным показателем качества сводного графика движения рабочих является: 

a) коэффициент неравномерности движения рабочих 

b) коэффициент равномерности движения рабочих 

c) коэффициент постоянности движения рабочих 

25. Выберите несколько вариантов ответа 

Кроме составления графиков движения рабочих что еще относится к технико-экономическим 

показателям календарного плана? 

a) Коэффициент использования механизмов 

b) Выработка рабочего на 1 человека в день 

c) Затраты труда в человеко-днях на единицу измерения строящегося объ-

екта 

d) Себестоимость строительно-монтажных работ  

e) Стоимость основных и оборотных производственных фондов 

26. Выберите несколько вариантов ответа 

Модели, применяемые в организации строительства: 

a) Простые графические методы в виде графиков Ганга 

b) Календарные последовательные графики 

c) Циклограммы 

d) Сетевой график 

27. Выберите несколько вариантов ответа 

Сетевой график состоит из четырёх элементов:  

a) работы,  

b) ожидания,  

c) простоя 

d) зависимости 

e) события. 

28. Выберите несколько вариантов ответа 

Для определения продолжительности критического пути и сроков выполнения каждой ра-

боты определяют следующие временные параметры сетевоймодели: 

a) Ранее начало работы 

b) Ранее окончание работы 

c) Позднее начало работы 

d) Позднее окончание работы 

e) Общий (полный) резерв времени 

f) Частный (свободный) резерв времени 

g) Продолжительность работ 

h) Продолжительность пути 

 

29. Верно ли данное выражение. 

«Известно, что производительность труда резко падпет, если исполнитель выполняет одну и 

ту же работу длительное время». 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не совсем точно 

30. Выберите неверный вариант ответа 

В каких случаях проектная документация на строительство предприятий, зданий и сооруже-

ний может разрабатываться в одну стадию – рабочий проект? 

a) Проект массового и повторного применения 

b) По объектам технического перевооружения 

c) По технически сложным объектам 

31. Выберите неверный вариант ответа 
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В состав проектной документации на стадии Эскизный проект (ЭП) входят: 

a) Исходные материалы для проектирования; 

b) Общая пояснительная записка с исходно-разрешительнойдокументацией. 

c) Ситуационный план, М 1:5000,1:2000. 

d) Опорный план (план существующего использования территории), 

М1:1000,1:500. 

e) Генеральный план, М 1:1000, 1:500. 

f) Планы первого и неповторяющегося этажей, фасады, разрезы, М 

1:200,1:100,1:50. 

g) Демонстрационный материал (макет, общий вид, цветовоерешение). 

32. Напишите пропущенное слово  

«… - комплекс экономических и инженерных (технических) исследований района или 

площадки (трассы) строительства, позволяющих всесторонне анализировать условия 

строительства и эксплуатации будущего объекта, обосновать экономическую целесооб-

разность» 

Ответ: Изыскания 

33. Выберите несколько вариантов ответа 

Выполнения строительных работ несложных объектов проектов производства работ, могут 

состоять только из: 
a) календарного плана 

b) стройгенплана 

c) сводной ведомости 

d) пояснительной записки. 

34. Выберите один вариант ответа 

На объекте с числом работающих более … чел. дополнительно должны быть устроены поме-

щения для столовой и личной гигиены женщин. 

a) 50 

b) 60 

c) 100 
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ТЕСТ для оценки знаний по дисциплине 8 «Экономика отрасли» 

 

1. Выберите неверный вариант ответа. 

По условиям формирования рыночные цены подразделяются: 

a) свободные рыночные; 

b) монопольные рыночные; 

c) договорные; 

d) демпенговые; 

e) фиксированные; 

f) предельные. 

2. Выберите несколько вариантов ответа. 

Какую свою специфику имеет механизм ценообразования в строительстве?  

a) Индивидуальный характер строящихся зданий и сооружений 

b) Существенная зависимость стоимости от конкретных, часто неповторяю-

щихся условий строительства 

c) Сметная документация в соответствии с объемами работ 

3. Выбрать один вариант ответа. 

 «… является основой для расчета технико-экономических показателей проектируемого объ-

екта, обоснования и принятия решения об осуществлении его строительства». 

a) Оценочная стоимость 

b) Сметная стоимость 

c) Проектная стоимость 

4. Выберите неверный вариант ответа. 

В структуру капитальных вложений входят: 

a) Все виды строительных работ 

b) Все виды монтажных работ 

c) Монтаж технологического оборудования 

d) Стоимость технологического оборудования 

e) Всё оборудование, предусмотренное в сметах 

f) Инструмент 

g) Хозинвентарь 

 

5. Выберите неверный вариант ответа. 

Инвестиционные вложения в строительстве — это целый процесс, состоящий из стадий: 

a) Экономическое обоснование проекта 

b) Проектирование 

c) Составление сметной документации 

d) Капитальные вложения 

e) Текущие затраты 

f) Затраты будущих периодов 

g) Сдача объекта в эксплуатацию 

 

6. Выберите несколько вариантов ответа. 

В строительстве существуют несколько способов определения сметной стоимости строитель-

ства: 

a) Базисно-компенсационный 

b) Базисно-индексный 

c) Базисно-ресурсный 

d) Ресурсный метод 

e) Ресурсно-индексный 

f) Метод расчета затрат по ценам на единицу рабочего времени 
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g) Метод расчета затрат по ценам на единицу изделия 

7. Напишите пропущенное слово. 

«… в строительстве — это денежное выражение стоимости единицы строительной продук-

ции, которая определяется количеством общественно необходимого труда, затрачиваемого на 

ее создание». 

Ответ: Цена 

8. Выберите несколько вариантов ответа. 

Важным рычагом воздействия на повышение эффективности строительного производ-

ства является использование:  

a) долгосрочных экономических нормативов отчисления от прибыли в бюд-

жет,  

b) образования фонда развития производства,  

c) образования фонда накопления, 

d) социально-культурных мероприятий,  

e) образования фонда материального поощрения, а также заработной платы, 

f) образования фонда капитальных вложений. 

9. Выберите несколько вариантов ответа. 

Кто формирует структуру строительного рынка? 

a) инвесторы (заказчики) 

b) подрядчики 

c) поставщики материальных ресурсов 

d) транспортные организации 

e) покупатели услуг 

f) проектные, научные, консультативные организации 

10. Выбрать один вариант ответа. 

«… — физическое лицо, осуществляющее за свой счет, своими силами и под свою от-

ветственность строительство индивидуальных объектов — жилых домов, дач, гаражей 

и т.п.». 

a) 1.Индивидуальный застройщик 

b) 2.Подрядчик (исполнитель работ) 

c) 3.Инвестор 

11. Выберите несколько вариантов ответа. 

Системой государственного регулирования ценна строительную продукцию обеспечи-

ваются три уровня регулирования. Подрядные торги относятся к какому уровню? 

a) Первый уровень 

b) Второй уровень 

c) Третий уровень 

12. Напишите пропущенное слово. 

«Договорные цены могут быть открытыми, т.е. уточняемыми в соответствии с услови-

ями договора (контракта) в ходе строительства, или …». 

Ответ: твердыми 

13. Выберите несколько вариантов ответа. 

Как рекомендуется формировать договорные цены на строительную продукцию? 

a) По стройкам в целом с распределением по объектам и комплексам субпод-

рядных работ 

b) По стройкам в целом с распределением по объектам и комплексам подрядных 

работ 

c) По пусковым комплексам 

14. Выберите неверный вариант ответа. 

В зависимости от степени учёта транспортных расходов в строительстве устанавлива-
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ется цена в виде «франко-место» (место передачи строительной продукции). Суще-

ствуют четыре вида «франко-мест»: 

a) Франко завод изготовитель (ФЗИ) 

b) Франко станция отправления (ФСО)  

c) Франко станция назначения (ФСН)  

d) Франко приобъектный склад (ФПС) 

e) Франко строительный склад (ФСС) 

15. Выберите неверный вариант ответа. 

В строительстве составляются следующие виды смет: 

a) Локальные сметы на общестроительные работы 

b) Локальные расчеты на внутренние санитарно-технические работы и электро-

монтажные работы 

c) Объектные сметы 

d) Сводные сметные расчеты 

e) Твердые сметы 
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

 

1. Выбрать один верный ответ 

Какие года стали переломными в изменении темпов прироста потребления энергоресурсов? 

a) 1970-ые гг. 

b) 1980-ые гг.  

c) 1990-ые гг.  

2. Выбрать один верный ответ 

Ко второму классу зданий согласно СНиП относят: 

a) жилые здания повышенной этажности, уникальные промышленные здания 

b) временные здания 

c) жилые здания до 5 этажей, общественные здания небольшой вместимости, 

вспомогательные здания промышленных предприятий 

d) многоэтажные жилые здания, основные корпусы промышленных предпри-

ятий, общественные здания массового строительства  

3. Выбрать один верный ответ. 

Условная линейная единица измерения, применяемая для координации размеров зданий и со-

оружений, их элементов, строительных конструкций, изделий и элементов оборудования – 

это… 

a) модуль  

b) внешний модуль 

c) укрупненный модуль 

d) дробный модуль 

4. Выбрать один верный ответ. 

Какая основная задача стоит в электроэнергетике для повышения энергетической эффектив-

ности?  

a) Вывод из эксплуатации дизельных электростанций 

b) Вывод из эксплуатации устаревшее оборудование на электростанциях 

c) Модернизация действующих конденсационных установок 

5. Выбрать один верный ответ. 

Что обеспечивается морозостойкостью материалов, применяемых для внешней кладки? 

a) устойчивость 

b) долговечность  

c) теплозащитная способность 

6. Выбрать один верный ответ. 

Вынесенная за плоскость фасадной стены часть помещений – это: 

a) лоджия 

b) балкон 

c) мансарда 

d)  эркер  

7. Выбрать один верный ответ. 

Землетрясения до VI баллов: 

a) причиняют вред обычным зданиям и сооружениям  

b) в стенах каменных зданий и сооружений появляются трещины 

c) появляются значительные повреждения 

d) приводят к сильным повреждениям, обвалам 

8. Выберите один вариант ответа. 

Правительство Скандинавских стран что сделали в рамках внедрения энергосбережения? 

a) Построили ветровые генераторы 

b) Заменили старые неэффективные окна на новые стеклопакеты. 
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c) Внедрение тепловых насосов 

9. Выберите несколько вариантов ответа. 

Классификация энергоэффективных домов включает: 

a) Пассивный дом 

b) Нулевой дом 

c) Активный дом 

d) Умный дом 

10. Напишите пропущенное слово. 

«Там, где активный дом проигрывает пассивному в части тепла, он отыгрывается за счет вы-

работки …» 

Ответ: электричества 

11. Верно ли данное выражение. 

«Инвестирование в энергосбережение – очень выгодное мероприятие, как с экономической 

точки зрения, так и с экологической». 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не совсем точно 

12. Выберите несколько вариантов ответа 

В качестве наружной теплоизоляции чаще всего используют утеплители:  

a) керамзит;  

b) базальтовое волокно;  

c) вспененный полиэтилен. 

d) пенополиуретан. 

e) обоженная глина 

13. Напишите пропущенное слово. 

«Герметические тепловые мостики появляются, например, не только в … и слуховых ок-

нах, но и в области наружных кромок здания» 

Ответ:эркерах 

14. Выберите несколько вариантов ответа 

Какие четыре инновационные технологии энергосбережения зданий помогут карди-

нально положить конец тепловым потерям в будущем? 

a) Аэрогель 

b) Гибридное солнечное освещение  

c) Система - теплый пол 

d) Живая зеленая крыша 

e) Альтернативные источники энергии 

f) Гелиотехнология 

15. Напишите пропущенное слово. 

«Для производства фотогальванических элементов используют особый тип углерода под 

названием … - это вещество, находящееся на передовой новой науки «нанотехнологии» 

Ответ:феллерен 

16. Верно ли данное выражение. 

В случае когда работы выполняются для государственных нужд (по госконтракту), и требова-

ние о применении добровольного перечня содержалось в конкурсной документации примене-

ние добровольного перечня становится необязательным. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не совсем точно 

17. Выберите неверный вариант ответа. 

Инвестиционные вложения в строительстве — это целый процесс, состоящий из ста-

дий: 
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a) Экономическое обоснование проекта 

b) Проектирование 

c) Составление сметной документации 

d) Капитальные вложения 

e) Текущие затраты 

f) Затраты будущих периодов 

g) Сдача объекта в эксплуатацию 

18. Выберите несколько вариантов ответа. 

При планировании больших объектов работ на весь период строительства какие применяются 

методы планирования? 

a) линейные календарныеграфики 

b) графики Ганга 

c) сетевыеграфики 

d) карта планирования 

19. Выберите один вариант ответа. 

Что необходимо для повышения эффективности строительного производства, роста про-

изводительности труда и качества строительства? 

a) Применение механизированных средств 

b) Применение поточного производства в строительстве 

c) Квалифицированные кадры. 

20. Выберите неверный вариант ответа 

При поточном строительстве используют три варианта организации работ: 

a) Прямоточный 

b) Последовательный 

c) Параллельный 

d) Смешанный 

21. Выберите один вариант ответа. 

От чего существенно зависит интенсивность и сложность работы диспетчера? 

a) от технологии работ 

b) от масштаба строительства 

c) от снабжения производства ресурсами 

d) от автоматизации системы управления строительства. 

22. Выберите неверный вариант ответа 

В проекте организации строительства необходимо приводить следующие технико- 

экономические показатели: 

a) общую продолжительность строительства, в том числе подготовительного 

периода и периода монтажа оборудования, мес. 

b) максимальную численность работающих, чел. 

c) нормы выработки для основных групп работников, руб./чел.  

d) затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ, чел.-дни. 

23. Выберите один вариант ответа 

Принятая в России картографическая проекция? 

a) Ломоносова. 

b) Курчатова. 

c) Гаусса-Крюгера -1. 

d) Лапласа. 

24. Выберите один вариант ответа 

«… - противофильтрационная конструкция из глины, железобетона, металла, дерева, поли-

этиленовой пленки» 

a) Зуб 

b) Ядро 
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c) Гребень. 

25. Выберите один вариант ответа 

При решении прямой геодезической задачи определяют? 

a) Углы. 

b) Линии. 

c) Координаты -1. 

d) Абсолютные отметки. 

26. Допишите пропущенное слово. 

«Основным процессом при возведении надземной части полносборных зданий является мон-

таж строительных конструкций, выполняемый специализированным потоком на ...» 

Ответ: захватках 

27. Выберите один вариант ответа 

Западная и восточная стороны листа топографической карты являются отрез-

ками? 

a) Меридианов -1. 

b) Параллелей. 

c) Квадратов. 

d) Прямоугольников. 

28. Выберите один вариант ответа 

Аэрация – это 

a) Установленная оценка технического состояния здания (элемента), соответству-

ющая установленному уровню физического износа (60-80%). 

b) Свойство объекта (элемента) сохранять работоспособность до наступления 

предельного состояния при установленной системе технического  обслужива-

ния и ремонта 

c) Организованный и управляемый воздухообмен в помещении или на территории 

застройки 

29. Выберите один вариант ответа 

Размер рамки листа карты 1 :1 000 000 по долготе и широте? 

a) 6  на  4 градусов -1. 

b) 4 на 6 градусов. 

c) 6 на 6 градусов. 

d) 10 на 10 градусов. 

30. Выберите один вариант ответа 

Построить профиль  по карте можно? 

a) По горизонталям -1. 

b) По вертикалям. 

c) По координатам. 

d) По углам. 

31. Верно ли данное выражение? 

«Термическое сопротивление стен из пеноблоков в пять раз выше, чем у глиняного или сили-

катного кирпича и в десять раз выше, чем у тяжёлого бетона». 

a) Верно 

b) Не верно 

c) Верно, но не точно 

32. Выберите один вариант ответа 

 «Пластмассовые опалубки армируются …». 

a) стеклотканью,  

b) стеклохолстом 

c) стекловолокном 

33. Выберите один вариант ответа  
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Что измеряют в теодолитном ходе? 

a) Измеряют углы и длины линий. 

b) Измеряют превышения. 

c) Измеряют вертикальные углы. 

d) Вычисляют превышения. 

34. Выберите один вариант ответа  

“… " конструкция соединения колонн предусматривает выпуск арматуры из монтируемой ча-

сти колонны, которые входят в вертикальные отверстия ранее смонтированной колонны. 

a) Воротниковая 

b) Штепсельная 

c) Каркасная 

35. Выберите один вариант ответа  

«Мембранные покрытия совмещают в себе несущие и … функции, им характерны высокий 

уровень индустриализации и технологичности». 

a) технологичные 

b) ограждающие 

c) инновационные 

36. Выберите один вариант ответа  

Вид геодезической съемки? 

a) Тахеометрическая. 

b) Прямая засечка. 

c) Международная. 

d) Гражданская. 

37. Выберите один вариант ответа  

Перечислить типы колонн. 

a) Стеновые, пристенные, средние, ствольные. 

b) Рядовые, усиленные, арочные, клинчатые. 

c) Основные, второстепенные, дополнительные. 

d) Бесконсольные, с открытой консолью, с закрытой консолью, двухветвевые. 

e) Краевые, промежуточные, добавочные. 

38. Напишите пропущенное слово. 

 «При расчете осадки методом … суммирования эпюра природного давления отсчиты-

вается от отметки поверхности природного рельефа» 

Ответ: послойного 

39. Выберите один вариант ответа  

«Жесткие» фундаменты зданий выполняются из: 

a) бута 

b) бутобетона 

c) железобетона 

d) бетона 

40. Выберите один вариант ответа  

Причины деформаций зданий и сооружений, возводимых на вечномерзлотных грунтах: 

a) потеря несущей способности в результате протаивания грунта под зданием 

b) увеличение количества осадков 

c) снижение прочности, как следствие его ползучести 

d) глобальное потепление климата 

e) пучение грунта при сезонном промерзании 

41. Выберите один вариант ответа  

Типы фундаментов под колонны каркасных промышленных зданий: 

a) Монолитные 

b) Ленточные прерывистые 



 

88 
 

c) Стаканного типа 

d) Ленточные непрерывные 

e) Сборные 

42. Выберите один вариант ответа  

 Способы сохранения вечной мерзлоты под фундаментом здания: 

a) устройство проветриваемых подполий 

b) цементация грунта 

c) искусственное охлаждение грунта 

d) замена грунта 

e) устройство под зданием теплоизолирующих подсыпок 

43. Верно ли данное выражение. 

С 01.07.2017 года вступать в СРО должны только генеральные подрядчики. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не совсем точно 

44. Выберите один вариант ответа  

На работах с повышенной опасностью работники проходят обучение и проверку зна-

ний по вопросам охраны труда: 

a) До начала выполнения должностных обязанностей и в дальнейшем один 

раз в год.  2. Периодически раз в 3 года. 

b) Периодически раз в 5 лет. 

c) По указанию администрации. 

45. Выберите один вариант ответа  

Определение перечня необходимого строительно-монтажного оборудования, машин 

и механизмов: 

a) По данным ПОС, 

b) По материалам ППР, 

c) По аналогам строительства. 

46. Выберите один вариант ответа  

Выполняется заранее, перед началом проектирования объекта… 

a) Определение уровня грунтовых вод  

b) Геодезическая разбивка строительной площадки  

c) Инженерная оценка грунтов. 

47. Выберите один вариант ответа  

Кто может отменить предписание специалиста по охране труда? 

a) Руководитель предприятия.  

b) Профсоюзный комитет. 

c) Суд. 

d) Прокуратура. 

48. Верно ли данное выражение. 

В случае когда работы выполняются для государственных нужд (по госконтракту), и требова-

ние о применении добровольного перечня содержалось в конкурсной документации примене-

ние добровольного перечня становится необязательным. 

a) Да, верно 

b) Нет, не верно 

c) Верно, но не совсем точно 

49. Выберите один вариант ответа  

Границы, отделяющие территорию кварталов, микрорайонов и других элементов планиро-

вочной структуры от улиц: 

a) Разделительные линии;  

b) Сметные линии; 
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c) Красные линии. 

50. Выберите один вариант ответа  

Расследуется несчастный случай, о котором пострадавший своевременно не сообщил? 

a) Расследуется по заявлению потерпевшего.  

b) не расследуется. 

c) Расследуется, если с момента происшествия прошло не более одного месяца. 

d) В случае смерти потерпевшего. 

51. Выберите один вариант ответа  

Территория, включающая в себя городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, а 

также городские парки, скверы,бульвары: 

a) Селитебная; 

b) Производственная; 

c) Ландшафтно-рекреационная. 

52. Выберите один вариант ответа  

Защитное заземление или зануление обеспечивает: 

a) Защиту человека от поражения электрическим ударом.  

b) Защиту оборудования от короткого замыкания. 

c) Защиту помещения от удара молнии. 

d) Защита от коррозии оборудования. 

53. Выберите один вариант ответа  

Части производственного оборудования, которые могут стать источником опасных и 

(или) вредных факторов окрашиваются в: 

a) Красный цвет. 

b) Желтый цвет.  

c) Черно-белый цвет. 

d) Зеленый цвет 

54. Выберите один вариант ответа  

Утечки воздуха через щели в: окнах, дверях, перекрытиях называется: 

a) Сквозняк 

b) Аэрация. 

c) Конвекция. 

d) Инфильтрация. 

55. Выберите один вариант ответа  

Назовите критический уровень кислорода в воздухе во время пожара, ниже которого 

является угроза жизни человека? 

a) 14%.  

b) 12%. 

c) 10%. 

d) 5%. 

56. Выберите один вариант ответа  

Кошка как подъемно-транспортное оборудование – это: 

a) оборудование, которое выполняются с ручным приводом или электроприводом, 

стационарными или передвижными, с открытыми и закрытыми кабинами или без 

них 

b) таль, закрепленную на тележке, которая может передвигаться по нижней 

полке двутавровой балки (монорельсу) при помощи ручной цепной передачи 

c) кранбалка, которую применяют при пролетах зданий до 30м и небольшой массе 

поднимаемого груза 

d) устройство, которое применяют в основном в одноэтажных промышленных 

зданиях 

57. Выберите неверный вариант ответа  
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Специальные краны бывают: 

a) консольно-поворотные 

b) консольно-катучие 

c)  монорельс  

d) краны-штабелеры 

58. Выберите один вариант ответа  

Какие бетонные панели выполняют из легких и ячеистых бетонов? 

a) двухслойные 

b) горизонтальные 

c) вертикальные 

d) однослойные  

59. Выберите один вариант ответа  

Каких перекрытий не существует?  

a) чердачные 

b) мансардные  

c) подвальные 

d) цокольные 

60. Выберите один вариант ответа  

Для населенных мест добывающих районов с гористой местностью и большими водоемами 

применяется … тип населенного места 

a) компактный 

b) децентрализованный 

c) разреженный  

d) рассредоточенный 

61. Допишите пропущенное слово. 

«… комплексного потока представляет собой количество строительной продукции, выпус-

каемой потоком в единицу времени, и определяется отношением объема продукции потока к 

продолжительности работ» 

Ответ: Мощность 

62. Верно ли выражение?  

«Мощениеоткосов камнем: одиночное или двойное. Камень применяется колотый или бу-

лыжный высотой не менее 10 см, Укладывается на слое мха или соломы, а также на слое 

щебня или гравия толщиной 10-15 см. Метод применяется для укрепления берегов водоемов» 

a) Верно 

b) Не верно 

c) Верно, но не точно 

63. Выберите один вариант ответа  

В настоящее время в строительной практике возросли объемы работ по созданию заглублен-

ных сооружений. Для каких целей это используют? 

a) Для большего укрепления зданий и сооружений. 

b) Для размещения складов, гаражей, магазинов под землей. 

c) Все ответы верны. 

64. Выберите один вариант ответа 

 «… ведётся с применения групповых кондукторов и приспособлений, выверяемых до уста-

новки монтажных элементов». 

a) Свободный монтаж 

b) Ограниченно свободный монтаж 

c) Принудительный монтаж 

65. Выберите один вариант ответа 

Для удобства эксплуатации и ремонта предусматривают установку…  

a) Бетонногокаркаса, 
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b) Различной арматуры,  

c) Деревянного короба. 

66. Выберите один вариант ответа 

Теплоносителем считается:  

a) Вода с температурой 95 град,  

b) Газ, 

c) Все перечисленное. 

67. Выберите один вариант ответа 

Методы определения ресурсов для намеченного строительства:  

a) По количеству рабочих, 

b) По объёмам работ и расчёту необходимых ресурсов в т, м, м2, м3 и т. д, 

c) По аналогам построенных объектов. 

68. Выберите один вариант ответа 

Для внутренней водопроводной сети используются стальные трубыдиаметром…?  

a) 20-110мм, 

b) 10-150мм, 

c) 50-150мм 

69.  Выбрать один верный ответ 

Какие года стали переломными в изменении темпов прироста потребления энергоресурсов? 

a) 1970-ые гг. 

b) 1980-ые гг.  

c) 1990-ые гг.  

70. Выбрать один верный ответ. 

В каком году в РФ принята Государственная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года» 

a) В 2009 году  

b) В 2010 году  

c) В 2012 году 

71. Выбрать несколько вариантов ответа. 

Основные организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры, нашли 

свое отражение в каких проектах?  

a) Проект «Энергоэффективный город» 

b) Проект «Энергоэффективный квартал»  

c) Проект «Энергоэффективный дом» 

d) Проект «Энергоэффективный поселок» 

e) Проект «Эффективная генерация» 

f) Проект «Надежные сети» 

g) Проект «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства» 

 

 

 

 


