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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Приобретение актуальных знаний в целях осуществления надзора в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектов капитального
строительства; целях проверки соответствия выполняемых работ проектной
документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных
изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

Задачи
дисциплины

- Получение знаний нормативной базы для осуществления контроля качества
строительных материалов и процессов строительства;
- Формирование знаний о современных методах организации и технических способах
контроля качества строительных материалов, изделий и строительно-монтажных работ;
- Формирование умений выполнять производственные измерения в строительстве и
обеспечивать документальное сопровождение испытаний, измерений и строительных
процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Проектная подготовка в строительстве
Строительный контроль и технический надзор
Фундаменты, подпорные стены и ограждения
котлованов
Ценообразование, сметное нормирование и
договорные отношения в строительстве

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способность проводить экспертизу проектных решений объектов промышленного и

гражданского строительства
ПК-1.1 Выбор и анализ нормативных

документов, регламентирующих
предмет экспертизы

Студент обладает навыком:
выбора и анализа нормативных
документов, регламентирующих
предмет экспертизы в рамках
осуществления государственного
строительного надзора

Кейс

ПК-1.2 Выбор методики и системы
критериев оценки проведения
экспертизы

Студент должен знать:
критерии выбора методики и системы
критериев оценки проведения
экспертизы в строительной отрасли

Тест

ПК-1.3 Оценка соответствия
технических и технологических
решений в сфере
промышленного и гражданского
строительства требованиям
нормативных документов

Студент обладает навыком:
оценки соответствия технических и
технологических решений в сфере
промышленного и гражданского
строительства требованиям
нормативных документов

Практическое
задание



ПК-1.4 Составление проекта
заключения результатов
экспертизы

Студент должен уметь:
составлять проект заключения
результатов экспертизы в строительной
области

Практическое
задание

ПК5 Способность осуществлять строительный контроль и технический надзор в сфере
промышленного и гражданского строительства

ПК-5.1 Составление плана по контролю
производственных процессов,
по контролю их результатов на
объекте промышленного и
гражданского строительства

Студент должен уметь:
составлять план по контролю
производственных процессов, по
контролю их результатов на объекте
промышленного и гражданского
строительства

Контрольная
работа

ПК-5.2 Проверка комплектности
документов в проекте
производства работ при
выполнении строительного
контроля

Студент должен знать:
методы проверки комплектности
документов в проекте производства
работ при выполнении строительного
контроля в рамках своей
профессиональной деятельности

Тест

ПК-5.3 Контроль технического
состояния возводимых объектов
промышленного и гражданского
строительства, технологий
выполнения строительно-
монтажных и технический
осмотр результатов проведения
работ

Студент обладает навыком:
контроля технического состояния
возводимых объектов промышленного
и гражданского строительства,
технологий выполнения строительно-
монтажных и технического осмотра
результатов проведения работ, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Выполнение
реферата

ПК-5.4 Оценка состава и объёма
выполненных строительно-
монтажных работ на объекте
промышленного и гражданского
строительства

Студент обладает навыком:
оценки состава и объёма выполненных
строительно-монтажных работ на
объекте промышленного и
гражданского строительства

Практическое
задание

ПК-5.5 Документирование результатов
освидетельствования
строительно-монтажных работ
на объекте промышленного и
гражданского строительства

Студент должен знать:
критерии документирования
результатов освидетельствования
строительно-монтажных работ на
объекте промышленного и
гражданского строительства, в рамках
профессиональной деятельности

Тест

ПК-5.6 Оценка соответствия
технологии и результатов
строительно-монтажных работ
проектной документации,
требованиям технических
регламентов, результатам
инженерных изысканий

Студент обладает навыком:
оценки соответствия технологии и
результатов строительно-монтажных
работ проектной документации,
требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий

Практическое
задание



ПК-5.7 Подготовка предложений по
корректировке проектной
документации по результатам
освидетельствования
строительно-монтажных работ

Студен должен уметь:
подготовить предложения по
корректировке проектной
документации по результатам
освидетельствования строительно-
монтажных работ, в рамках своей
профессиональной деятельности

Контрольная
работа

ПК-5.8 Составление отчётной
документации по результатом
проверки объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен уметь:
составить отчётную документацию по
результатам проверки объектов
промышленного и гражданского
строительства

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Организационно-
правовые
вопросы
строительства

Выдача разрешений на строительство Порядок
оформления разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию. Контроль за процессом
строительства. Закон «О техническом
регулировании». Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений. Перечень
национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований
Технического регламента о безопасности зданий и
сооружений.

8.2.1,
8.1.1

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8



2. Государственный
строительный
надзор качества
строительства

Подготовка к проведению проверок при
осуществлении государственного строительного
надзора. Порядок проведения проверок при
осуществлении государственного
строительного надзора и выдачи заключений о
соответствии построенных, реконструированных,
отремонтированных объектов капитального
строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации
(приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года
N 1129). Особенности проведения проверки
законченного строительством объекта
капитального строительства при осуществлении
государственного строительного надзора. Порядок
выдачи заключений о соответствии построенных,
реконструированных объектов капитального
строительства требований технических
регламентов, проектной документации, в том
числе, требованиям энергетической эффективности
и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета
используемых энергетических
ресурсов.

8.2.1,
8.1.1

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8

3. Авторский надзор
за строительством
зданий и
сооружений

Градостроительная документация о
градостроительном планировании развития
территории Российской Федерации и частей
территории Российской Федерации
(градостроительная документация федерального
уровня) включает в себя Генеральную схему
расселения на территории Российской Федерации
и схемы градостроительного планирования
развития частей территории Российской
Федерации, включающих в себя территории двух и
более субъектов Российской Федерации или части
их территорий (далее - консолидированные схемы
градостроительного планирования). Обеспечение
прав граждан на благоприятную среду
жизнедеятельности.

8.1.2,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8

4. Строительный
контроль
застройщика или
технического
заказчика

Документы, регламентирующие порядок
проведения строительного контроля. Положение о
проведении строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального
строительства. Система контроля за качеством
выполняемых работ подрядчиком: входной
контроль, операционный контроль, геодезический
контроль, приёмочный контроль, лабораторный
контроль. Порядок проведения строительного
контроля по видам работ. Основные функции
организации, осуществляющей работы по
строительному контролю со стороны застройщика
или технического заказчика.

8.1.2,
8.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8



5. Ответственность
за нарушение
законодательства
в области
строительства

Административная ответственность. Гражданско-
правовая ответственность. Уголовная
ответственность. Дисциплинарная
ответственность.

8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8

6. Охрана труда и
техника
безопасности,
система контроля
при выполнении
работ по
строительству,
реконструкции и
капитальному
ремонту

Обязанности и ответственность организаций в
области охраны труда, безопасности и
промышленной безопасности. Основы охраны
труда в строительстве и организация работ по
обеспечению охраны труда. «Правила по охране
труда в строительстве» Приказ Минтруда России
от 01.06.2015 N 336н. Контроль со стороны
технического заказчика.

8.1.3,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8

7. Пожарный и
экологический
контроль со
стороны
технического
заказчика

Производственный контроль в области обращения
с отходами. Мероприятия по охране природы на
стадии производства строительно- монтажных
работ Соблюдение на строительной площадке
требований пожарной безопасности.

8.1.4,
8.2.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8

8. Исполнительная
техническая
документация в
строительстве

Исполнительная документация в строительстве и
порядок ее ведения. Формы первичной учетной
документации по учету работ в капитальном
строительстве, ремонтно-строительных работ и
работ строительных машин и механизмов.

8.1.5,
8.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8



9. Контроль сметной
стоимости
строительства

Основные понятия сметной стоимости
строительства. Автоматизированный учет объемов
выполненных работ. Проверка сметной
документации и объемов выполненных работ.
Порядок определения норматива затрат на оплату
услуг организаций, осуществляющих проведение
строительного контроля заказчика. Порядок
определения норматива затрат на оплату услуг
организаций, осуществляющих проведение
строительного контроля заказчика.

8.1.5,
8.2.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8

10. Строительный
контроль
застройщика или
технического
заказчика на
объектах
транспортного
строительства

Цели и задачи строительного контроля на объектах
транспортного строительства. Состав работ и
порядок проведения строительного контроля.
Типовое техническое задания на осуществление
строительного контроля на объектах
строительства, реконструкции или капитального
ремонта при строительстве автомобильных дорог,
искусственных сооружений и аэродромах.
Контроль качества выполнения дорожно-
строительных работ методом георадиолокации.
ОДМ 218.3.075-2016 Состав работ и порядок
проведения строительного контроля при
строительстве железнодорожных путей и тоннелей
автодорожных и железнодорожных.

8.1.6,
8.2.6

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-5.4
ПК-5.5
ПК-5.6
ПК-5.7
ПК-5.8

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 4
2. 1.5 0.5 0 1 4
3. 1.5 0.5 0 1 6
4. 1.5 0.5 0 1 6
5. 1.5 0.5 0 1 6
6. 1.5 0.5 0 1 6
7. 1.5 0.5 0 1 6
8. 1.5 0.5 0 1 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 88

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый



день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Кейс для формирования «ПК-1.1»
Кейс задание 1
К руководству компании «Домостроитель» обратилась общественная организация «Здоровье» с
просьбой представить данные о производственном травматизме на строительной площадке за
последние три года. Руководство компании отказалось удовлетворить просьбу общественной
организации, мотивируя своё отказное решение тем, что указанные данные являются секретом
производства. Общественная организация повторно обратилась с аналогичной просьбой, указав в
письме на ст. 5 Федерального закона «О коммерческой тайне», согласно которой режим коммерческой
тайны не может быть установлен в отношении сведений, касающихся показателей производственного
травматизма. На повторное обращение общественной организации поступил повторный отказ от
компании с указанием на то, что сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну, могут
находиться в режиме секретов производства. Общественная организация была вынуждена обратиться
в экспертно-правовой центр за консультацией.
Дайте разъяснения по существу сложившейся ситуации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «ПК-1.2»
Вопрос №1.
Куда эксплуатирующие организации, подведомственные Ростехнадзору, представляют информацию об
организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности 

Варианты ответов:
1. В центральный аппарат Ростехнадзора
2. В Ростехнадзор или его территориальные органы
3. В вышестоящую организацию или ведомство

Вопрос №2.
В каком документе установлен перечень сведений об организации производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности, направляемых эксплуатирующей
организацией в Ростехнадзор 

Варианты ответов:
1. В Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
2. В Правилах организации и осуществления производственного контроля за соблюдением

требований промышленной безопасности.
3. В Общих правилах промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность

в области промышленной безопасности опасных производственных объектов
Вопрос №3.
Когда положение о производственном контроле считается принятым 

Варианты ответов:
1. После утверждения его руководителем организации, эксплуатирующей опасные

производственные объекты
2. После утверждения его руководителем организации, эксплуатирующей опасные

производственные объекты, и согласования с территориальным органом Ростехнадзора
3. После утверждения его территориальным органом Ростехнадзора

Вопрос №4.



В отношении каких объектов предусмотрена разработка планов мероприятий по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах

Варианты ответов:
1. Всех опасных производственных объектов
2. Опасных производственных объектов I и II классов опасности
3. Опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, предусмотренных пп.1, 4, 5 и 6

приложения 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».

Вопрос №5.
Что из указанного относится к обязанностям организации в области промышленной безопасности в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»

Варианты ответов:
1. Разработка локальных нормативных документов по охране труда.
2. Наличие на опасном производственном объекте нормативных правовых актов, устанавливающих

требования промышленной безопасности, а также правил ведения работ на опасном
производственном объекте.

3. Обеспечение работников опасного производственного объекта средствами индивидуальной
защиты.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-1.3»
Практическая работа "Составление схем операционного контроля качества выполнения каменных
конструкций"
Составление схемы операционного контроля качества выполняется по форме, представленной в
таблице 1.
Состав операций и выбор средства контроля осуществляется согласно заданию в соответствии с
таблицей 2.
Основные задачи операционного контроля качества:
- обеспечение соответствия выполняемых СМР проекту и требованиям нормативных документов;
- своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, принятие мер по их устранению;
- повышение ответственности непосредственных исполнителей (рабочих, звеньев, бригад, линейных
специалистов) за качество выполненных ими работ.





Технические требования СП 17.13330.2012



Допускаемые отклонения:
- глубины не заполненных раствором швов при кладке впустошовку с лицевой стороны - 15 мм;
- толщины конструкции - ±15 мм;
- ширины простенков - -15 мм;
- отметок опорных поверхностей - -10 мм;
- ширины проемов - +15 мм;
- смещения вертикальных осей оконных проемов от вертикали - 20 мм;
- смещения осей конструкции от разбивочных осей - 10 мм;
- поверхностей и углов кладки от вертикали: - на один этаж - 10 мм;
- на здание высотой более двух этажей - 30 мм;
- рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены - 15 мм;
- неровности на вертикальной поверхности кладки при наложений 2метровой рейки - 10 мм;
- размеров сечений вентиляционных каналов - ±5 мм.
Толщина швов кладки: - горизонтальных- 12 мм, предельное отклонение - -2; +3 мм;
- вертикальных- 10 мм, предельное отклонение - ±2 мм;
Толщина швов армированной кладки - не более 16 мм.
Не допускается:
- ослабление каменных конструкций бороздами, отверстиями, нишами, не предусмотренными
проектом;
- применение силикатного кирпича для кладки цоколей зданий.
Требования к качеству применяемых материалов ГОСТ 530-95.
Кирпич и камни керамические. Технические условия.
ГОСТ 7484-78. Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия.
ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия.
ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия.

Непрямолинейность ребер и граней кирпича и камня, мм, не более: - по постели - 3; - по ложку - 4.
Отбитости углов и ребер глубиной от 10 до 15 мм - не более 2 шт.
Трещины протяженностью по постели полнотелого кирпича - до 30 мм, пустотелых изделий не более
чем до первого ряда пустот (на кирпиче - на всю толщину, на камнях - 1/2 ложковой или тычковой
граней) - не более 1 шт.



Общее количество кирпича и камней в партии, не отвечающих вышеприведенным требованиям, не
должно превышать 5 %. Количество половняка в партии не должно быть более 5 %.
Кирпич и камни керамические лицевые Кирпич и камни по форме, размерам и расположению пустот в
изделиях должны отвечать требованиям ГОСТ 530-95.
Отклонения от размеров, мм, не более: - по длине - ±4; - по ширине - ±3; - по толщине - +3, -2.
Непрямолинейность лицевых поверхностей и ребер, мм, не более: по ложку - 3; по тычку - 2.
Отбитость или притупленность углов и ребер длиной от 5 до 15 мм - не более 1 шт.
Общее количество кирпича и камней в партии, не отвечающих вышеприведенным требованиям,
включая парный половняк, не должно превышать 5 %.
На глазурованной поверхности кирпича не допускается более 3 шт. мушек (темных точек) диаметром
более 3 мм (на поверхности камня - не более 6 шт.).
Кирпич и камни силикатные Отбитости углов и ребер глубиной от 10 до 15 мм - 1 шт. (для лицевых) - 3
шт. (для рядовых).
Недогас (дефекты от недогашенной смеси) не допускается. Трещины в рядовом кирпиче и камнях,
пересекающие два смежных ребра одной ложковой грани и протяженностью до 40 мм по постелям, в
количестве более одной на изделии не допускаются. Количество изделий с указанными трещинами в
партии не должно быть более 10 %. Количество половняка в партии лицевых изделий не должно быть
более 2 %, а рядовых – 3 %. Общее количество кирпича и камней с недопустимыми по количеству и
размерам отбитостями в партии не должно быть более 5 %.
Растворы строительные
Подвижность растворной смеси: - при подаче растворонасосом - 14 см;
- для кладки из обыкновенного кирпича - 9-13 см;
- для кладки из пустотелого кирпича или керамических камней - 7-8 см.
Величина зерен песка в кладочных растворах должна быть не более 2,5 мм и не более 10 % по массе.
Указания по производству работ СП 70.13330.2012
Возведение каменных конструкций последующего этажа допускается только после укладки несущих
конструкций перекрытий возведенного этажа, анкеровки стен и замоноличивания швов между плитами
перекрытий. Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов.
Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов в нижнем (первом) и
верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен, в выступающих рядах
кладки (карнизах, поясах и т.д.), под опорные части балок, прогонов, плит, перекрытий, балконов, под
мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке
швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки. Кирпичные простенки
шириной в два с половиной кирпича и менее, рядовые кирпичные перемычки и карнизы следует
возводить из отборного целого кирпича. Применение кирпича-половняка допускается только в кладке
забутовочных рядов и малонагруженных участков стен под окнами в количестве не более 10 %. При
возведении из керамических камней стен в свешивающихся карнизах, поясках, парапетах,
брандмауэрах, где требуется теска кирпича, должен применяться полнотелый или специальный
(профильный) лицевой кирпич морозостойкостью не менее Мрз25 с защитой от увлажнения.
Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки
100.
При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде наклонной или вертикальной
штрабы. При выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой кладку следует армировать с
расстоянием до 1,5 м по высоте кладки, а также на уровне каждого перекрытия. Разность высот
возводимой кладки на смежных захватках не должна превышать высоту этажа. При поперечном
армировании простенков сетки следует изготовлять и укладывать так, чтобы было не менее двух
арматурных стержней, выступающих на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка. После
окончания кладки каждого этажа следует производить инструментальную проверку горизонтальности
и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов. Приемку



выполненных каменных конструкций следует производить до оштукатуривания поверхностей.
При возведении каменных стен следует освидетельствовать скрытые работы с составлением актов на:
- армирование стен; - устройство деформационных швов;
- места опирания несущих сборных элементов;
- закрепление в кладке карнизов, балконов;
- устройство вентиляционных и дымовых каналов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.4»
Практическое задание Выполнение контрольных заданий по теме «Контроль и управление качеством
строительных процессов»

1. Разработать карту пооперационного контроля качества на заданный цикл работ.
2. Составление схемы операционного контроля качества выполняется по форме, представленной в

таблице

Основные задачи операционного контроля качества:
- обеспечение соответствия выполняемых СМР проекту и требованиям нормативных документов;
- своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, принятие мер по их устранению;
- повышение ответственности непосредственных исполнителей (рабочих, звеньев, бригад, линейных
специалистов) за качество выполненных ими работ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Контрольная работа для формирования «ПК-5.1»
Контрольная работа 1
Контрольная работа выполняется письменно. Задания для контрольной работы выбираются по
последней цифре учебного шифра студента.
1. Перечислите права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский надзор
2 Какие причины могут быть основанием для проведения обследования технического состояния
строительных конструкций
3. Какие этапы проводятся при обследовании технического состояния
4. Какие категории технического состояния строительных конструкций различают
5. Что собой представляет мониторинг технического состояния отдельных конструкций и
конструкционных систем
6. Для достижения каких целей выполняется мониторинг технического состояния зданий и сооружений
7. Укажите разновидности строительно - технической экспертизы
8. В чем разница судебной и несудебной СТЭ
9. Какие этапы включает в себя процесс проведения экспертизы
10. Каким образом оформляются результаты экспертизы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач



Тест для формирования «ПК-5.2»
Вопрос №1.
В какой срок опасные производственные объекты, вводимые в эксплуатацию, должны быть внесены в
государственный реестр 

Варианты ответов:
1. Не позднее трех месяцев с даты начала их эксплуатации
2. В течение 40 рабочих дней с даты начала их эксплуатации
3. Не позднее 20 рабочих дней со дня поступления в регистрирующий орган сведений,

характеризующих каждый объект
Вопрос №2.
Кто осуществляет регистрацию объектов в государственном реестре опасных производственных
объектов и ведение этого реестра 

Варианты ответов:
1. Только Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
2. Регистрационная палата при Правительстве Российской Федерации
3. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также

федеральные органы исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено
право проводить регистрацию подведомственных объектов, и Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом».

Вопрос №3.
При каком условии событие признается страховым случаем 

Варианты ответов:
1. Если в результате аварии на опасном объекте после окончания действия договора страхования

причинен вред нескольким потерпевшим
2. Если причинен вред потерпевшим, явившийся результатом последствий воздействия аварии,

произошедшей в период действия договора обязательного страхования, которое влечет за собой
обязанность страховщика произвести страховую выплату потерпевшим

3. Если вред, причиненный в период действия договора страхования, является результатом
последствий или продолжающегося воздействия аварии, произошедшей до заключения договора
обязательного страхования

Вопрос №4.
Какие из указанных опасных объектов не относятся к объектам, владельцы которых обязаны
осуществлять обязательное страхование 

Варианты ответов:
1. Опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре
2. Лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов в

метрополитенах).
3. Опасные производственные объекты, расположенные в границах объектов использования атомной

энергии
Вопрос №5.
Владелец опасного объекта в терминологии Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте» — это:

Варианты ответов:
1. Юридическое лицо, владеющее опасным объектом на праве собственности
2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие опасным объектом на

праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на
ином законном основании и осуществляющие эксплуатацию опасного объекта



3. Юридические лица, владеющие опасным объектом на праве собственности, праве хозяйственного
ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании, независимо от
того, осуществляют они эксплуатацию опасного производственного объекта или нет

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.3»
Тематика Реферата
1. Законодательство о градостроительной деятельности.
2. Правовое регулирование отношений в градостроительной деятельности.
3. Строительный контроль и надзор.
4. Функции СРО в строительстве.
5. Полномочия органов МСУ в строительной сфере.18. Источники и система экологического права.
6. Виды лицензирования на право природопользования.
7. Экологические правоотношения в строительной сфере.
8. Санкции, предусмотренные за нарушение экологического права.
9. Источники земельного права.
10. Земельные правоотношения в строительной сфере.
11. Порядок выделения земель под строительство.
12. Санкции, предусмотренные за нарушение земельного законодательства.
13. Этапы предоставления земельного участка для строительства.
14. Состав исходно-разрешительной документации (ИРД), необходимой для оформления разрешений
на строительство.
15. Организационно-правовые основы управленческой деятельности в сфере строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
16. Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности в сфере строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
17. Нормы экологического права в строительной отрасли.
18. Виды ответственности за нарушение экологического права.
19. Органы государственного управления строительством и жилищно-коммунальным хозяй— ством
правовые основы аренды недвижимости.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-5.4»
Практическое задание Расчета стоимости ведения авторского надзора за строительством зданий и
сооружений
Определить стоимость ведения авторского надзора за строительством офисного здания при следующих
исходных данных:
- площадь наземной части здания – 14750 кв.м;
- площадь подземного гаража-стоянки (отапливаемого) – 1500 кв.м;
- вид документации – проектная и рабочая документация;
- срок завершения авторского надзора – II квартал 2019 года.
Дополнительные к основному объему проектные работы (в соответствии с заданием на
проектирование), учитываемые при определения стоимости веде-ния авторского надзора:
- проектирование системы противопожарной безопасности и охранной сигнализации;
- проектирование системы видеонаблюдения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-5.5»
Вопрос №1.
Разработка какого плана в рамках организации документационного обеспечения систем управления
промышленной безопасностью не предусмотрена в нормативном правовом акте 

Варианты ответов:
1. Плана мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных объектах на срок

более 1 года
2. Плана работ в области промышленной безопасности на календарный год
3. Плана работ по модернизации опасных производственных объектов

Вопрос №2.
Что из перечисленного не обязана выполнять организация в области промышленной безопасности в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности



опасных производственных объектов»

Варианты ответов:
1. Обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за

производственными процессами в соответствии с установленными требованиями
2. Предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц.
3. Создавать систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать ее

функционирование на опасных производственных объектах III класса опасности.
Вопрос №3.
Внесение каких изменений в государственный реестр осуществляется в срок, не превышающий 10
(десяти) рабочих дней с даты регистрации заявления о внесении изменений? Выберите два правильных
варианта ответов 

Варианты ответов:
1. Изменение состава опасного производственного объекта, в том числе при изменении

количественного и качественного состава технического устройства; технологического процесса;
признаков или класса опасности опасного производственного объекта).

2. Изменение адреса места нахождения опасного производственного объекта
3. Изменение сведений, связанных с исключением опасного производственного объекта в связи со

сменой эксплуатирующей организации
Вопрос №4.
В каких случаях из перечисленных регистрирующим органом вносятся изменения в государственный
реестр 

Варианты ответов:
1. Только при изменении адреса места нахождения опасного производственного объекта
2. Только при изменении сведений об эксплуатирующей организации, собственнике опасного

производственного объекта и/или сведений, указанных эксплуатирующей организацией в
заявлении о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре

3. Во всех перечисленных случаях
Вопрос №5.
Кто обязан представлять в Ростехнадзор сведения, необходимые для формирования и ведения
государственного реестра опасных производственных объектов 

Варианты ответов:
1. Территориальные органы Ростехнадзора
2. Территориальные органы МЧС России
3. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные

предприниматели, осуществляющие эксплуатацию опасных производственных объектов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»
Практическое задание "Составление схем операционного контроля качества выполнения земляных
работ"
Методические указания: Составление схемы операционного контроля качества выполняется по форме,



представленной в таблице 1. Состав операций и выбор средства контроля осуществляется согласно
заданию в соответствии с таблицей 2, 3.
Основные задачи операционного контроля качества:
- обеспечение соответствия выполняемых СМР проекту и требованиям нормативных документов;
- своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, принятие мер по их устранению;
- повышение ответственности непосредственных исполнителей (рабочих, звеньев, бригад, линейных
специалистов) за качество выполненных ими работ.



Указания по производству работ СП 45.13330.2017
Выемки в грунтах, кроме валунных, скальных, следует разрабатывать, как правило, до проектной
отметки с сохранением природного слоя сложения грунтов основания, разрешается разработка выемок
в два этапа: черновая - с отклонениями и окончательная (непосредственно перед возведением
конструкции). Доработку недоборов до проектной отметки следует производить с сохранением
природного сложения грунтов оснований. Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и
укладки конструкций должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта
естественного сложения основания или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20
МПа). В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего грунта. Наибольшую
крутизну откосов траншей, котлованов и других временных выемок, устраиваемых без крепления в
грунтах, находящихся выше уровня грунтовых вод, следует принимать по таблице 1 (СП 12-135-2003).

Максимальную глубину выемок с вертикальными незакрепленными стенками следует принимать по



таблице 4 (СП 12-135-2003).



Технические требования СП 45.13330.2017 табл. 4.
Размеры котлованов по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом.
Минимальная ширина котлованов должна быть не менее ширины конструкции +0,2 м с каждой
стороны, при необходимости передвижения людей в пазухе - не менее 0,6 м. Котлованы следует
разрабатывать, как правило, до проектной отметки с сохранением природного сложения грунтов



основания. Отклонения отметок дна котлованов в местах устройства фундаментов и укладки
конструкций: - при окончательной разработке не должны превышать ±5 см; - при черновой разработке
не должны превышать данные, приведенные в таблице.

На устройство оснований под конструкции следует составлять акт освидетельствования скрытых
работ.
Не допускается: - размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания
толщиной более 3 см.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Контрольная работа для формирования «ПК-5.7»
Контрольная работа 2
Задания для контрольной работы выбираются по последней цифре учебного шифра студента
1. Документальное оформление результатов выполненных строительных работ
2. Объекты, принимаемые в эксплуатацию собственником самостоятельно
3. Порядок приемки объектов в эксплуатацию собственником самостоятельно
4. Категории объектов принимаемые в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями
5. Порядок приемки объектов в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями
6. Категории объектов принимаемые в эксплуатацию приемочными комиссиями
7. Порядок приемки объектов в эксплуатацию приемочными комиссиями
8. Ввод нового объекта в эксплуатацию: документы
9. Действия уполномоченного органа при вводе объекта в эксплуатацию
10. Основания для отказа при вводе объекта в эксплуатацию

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Практическое задание для формирования «ПК-5.8»
Практическая работа
1 Тема: «Акт осмотра здания»
2 Цель работы: Уметь составлять акт осмотра здания



3 Применяемая литература: ВСН 58-88
4 Задание:
По индивидуальным заданиям заполнить акт осмотра здания
5. Ход работы (методика выполнения работы)
1) Изучить паспорт объекта
2) Изучить ведомость дефектов
3) Заполнить акт в соответствии приложением 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец акта обследования здания
АКТ обследования технического состояния здания ______________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование учреждения, район) по адресу:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Председатель комиссии: _______________________________________________________
(Ф.И.О.) (должность)
Члены комиссии:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О.) (должность)
произведено визуальное обследование технического состояния здания, принадлежащего на праве
собственности муниципальному образованию ______________________________
(район)

__________________________(такого то края), с целью выявления дефектов, причин возникновения и
количественной оценки повреждения конструкций.
Комиссией установлено:
I. Общие сведения
1. Здание относится к первой группе капитальности административного
назначения____________________________________________________________________
2. Год постройки _______________.
3. Год и вид последнего ремонта _________________________________________________
(капитальный, текущий, частичный)

4. Этажность ______________________________________.
5. Наличие подвалов ________________________________.
6. Объем здания ____________________________________.
7. Площадь здания __________________________________.
II. Описание состояния обследуемых конструкций и систем
инженерного оборудования

№
п/п

Наименование конструктивных
элементов

Описание (материал, конструкция и т.д.), необходимое
подчеркнуть

Признак
износа

Ограждение

Отмостка



Фундамент

Стены

Перегородки

Перекрытия

Лестницы

Крыши

Кровля

Полы

Окна

Двери

Внутренняя отделка

Инженерное оборудование

Водопровод

Канализация

Отопление

Электроосвещение

III. Заключение В результате визуального осмотра здания ___________________ комиссия пришла к
заключению:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Организационно-правовые вопросы строительства

1. Форма государственного управления в области строительства.
2. Добровольные стандарты качества.
3. Стандарты и правила и требования к членству в СРО.
4. Требования к предпринимательской деятельности членов СРО.
5. Проектная документация объекта капитального строительства.

Тема 2. Государственный строительный надзор качества строительства
6. Формы документов при государственном строительном надзоре качества строительства.
7. Экономически эффективная проектная документация повторного использования.
8. Порядок устранения недостатков, выявленных в процессе эксплуатации введенного в
эксплуатацию жилого дома.
9. Документы необходимые для получения разрешения на строительство объекта индивидуального



жилищного строительства.
10. Административная ответственность за правонарушения в области осуществления строительства.

Тема 3. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений
11. Концепции градостроительного законодательства и права.
12. Понятие и содержание градостроительной деятельности Российской Федерации.
13. Понятие, предмет, метод и принципы градостроительного законодательства и права.
14. Понятие и виды объектов градостроительной деятельности (общая характеристика).
15. Система нормативных документов в архитектуре и строительстве.

Тема 4. Строительный контроль застройщика или технического заказчика
16. Отчетность по результатам строительного контроля.
17. Организация взаимодействия. Договор на оказание услуг по строительному контролю.
18. Типовое техническое задание на осуществление строительного контроля.
19. Контроль за проведением строительного контроля.
20. Система контроля за качеством выполняемых работ подрядчиком.

Тема 5. Ответственность за нарушение законодательства в области строительства
21. Требования к составлению административного протокола о нарушении правил пожарной
безопасности.
22. Компетенция руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций по
обеспечению пожарной безопасности.
23. Требование о приостановлении (запрещении) работы объекта.
24. Требования к оформлению процессуальных документов на производство приостановки или
запрещения эксплуатации объектов.
25. Порядок обращения постановления в исполнение. Обязательность его исполнению.

Тема 6. Охрана труда и техника безопасности, система контроля при выполнении работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту

26. Виды инструктажей по охране труда проводимые в организации (ГОСТ 12.004-9 п.7).
27. Выполнение работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности
труда (СП 12-135-2003).
28. Документ выдаваемый на выполнение работ в зонах действия опасных производственных
факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ.
29. Размеры границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования.
30. Скорость ветра запрещая работы по монтажу-демонтажу конструкций, проводимые на высоте.

Тема 7. Пожарный и экологический контроль со стороны технического заказчика
31. Строительный контроль при выполнении геодезических, подготовительных и земляных работ.
32. Строительный контроль при возведении бетонных и железобетонных строительных
конструкций.
33. Технические требования к строительным материалам.
34. Пожарный и экологический контроль со стороны технического заказчика.
35. Техника безопасности строительного производства.

Тема 8. Исполнительная техническая документация в строительстве
36. Правовое обеспечение экспертизы проектно-сметной документации.
37. Государственная экспертиза проектной документации на особо опасные, технически сложные и
уникальные объекты.
38. Исполнительная документация.
39. Последовательность ведения исполнительной и приемо-сдаточной документации.
40. Контроль качества исполнения строительно-монтажных работ.

Тема 9. Контроль сметной стоимости строительства
41. Особенности ценообразования в строительстве.
42. Состав и структура сметной стоимости строительства.
43. Состав проектно-сметной документации на строительство.



44. Сметные затраты по оплате труда.
45. Сметные затраты на эксплуатацию строительных машин.

Тема 10. Строительный контроль застройщика или технического заказчика на объектах
транспортного строительства

46. Осуществление технического контроля за эксплуатацией поднадзорных объектов.
47. Цели проведения плановых проверок технической эксплуатации поднадзорных объектов.
48. Административная ответственность за правонарушения в области осуществления строительства.
49. Необходимо ли оформления акта по результатам устранения нарушений.
50. Положение о проведении строительного контроля.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. AnyLogic
7. ArgoUML
8. ARIS EXPRESS
9. Erwin

10. GNS 3
11. Inkscape
12. iTALC
13. Microsoft SQL Server Management Studio
14. Maxima
15. Microsoft Visio
16. Microsoft Visual Studio
17. MPLAB
18. Oracle VM VirtualBox
19. Notepad++
20. Консультант+
21. Paint .NET
22. SciLab
23. WinAsm
24. Revit
25. LIRA-SAPR
26. AutoCAD
27. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Олейник
П.П.
Бродский
В.И.

Организация
строительной площадки

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23734.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Прокопьев
В.И.

Решение строительных
задач в SCAD OFFICE

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30788.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Малахова
А.Н.
Малахов
Д.Ю.

Оценка несущей
способности
строительных
конструкций при
обследовании
технического состояния
зданий

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57051.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Голованов
Н.М.
Маркелова
И.Д.

Правовое регулирование
инвестиционно-
строительной
деятельности

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66838.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Величко Е.Г. Строение и основные
свойства строительных
материалов

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60775.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Хайрова Л.Н.
и др.

Деревья и кустарники
для озеленения объектов
ландшафтной
архитектуры

Проспект Науки 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80013.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост.

Хлистун
Ю.В.

Строительный контроль
и государственный
строительный надзор

Ай Пи Эр Медиа 2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30275.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/23734.html
http://www.iprbookshop.ru/30788.html
http://www.iprbookshop.ru/57051.html
http://www.iprbookshop.ru/66838.html
http://www.iprbookshop.ru/60775.html
http://www.iprbookshop.ru/80013.html
http://www.iprbookshop.ru/30275.html


8.2.2 Золотарева
М.В.

Центральные органы
управления
архитектурно-
строительным процессом
в XVIII – начале ХХ вв.

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33303.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 сост.
Переславцева
И.И.

Государственный
пожарный надзор

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55045.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Голованов
Н.М.
Маркелова
И.Д.

Правовое регулирование
строительной
деятельности

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63637.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Зайцев А.М.
Грошев М.Д.

Огнестойкость и
огнезащита
строительных
конструкций

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59120.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 сост.
Манухина
Л.А.
Якубов Х.Г.
Ткаченко
В.Б.

Экологическая
экспертиза проектов и
объектов недвижимости

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58230.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,

http://www.iprbookshop.ru/33303.html
http://www.iprbookshop.ru/55045.html
http://www.iprbookshop.ru/63637.html
http://www.iprbookshop.ru/59120.html
http://www.iprbookshop.ru/58230.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


