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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью профессиональной переподготовки является получение слушателями 

дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере промышленного и гражданского строительства.  

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Промышленное и гражданское строительство», включает: инженерные изыскания, 

проектирование, возведение, эксплуатация, оценка и реконструкция зданий и сооружений, 

инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Промышленное и гражданское строительство» являются: промышленные, гражданские здания, 

гидротехнические и природоохранные сооружения, строительные материалы, изделия и 

конструкции, системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения 

промышленных, гражданских зданий и природоохранные объекты, машины, оборудования, 

технологические комплексы и системы автоматизации, используемые при строительстве и 

производстве строительных материалов, изделий и конструкций, объекты недвижимости, 

земельные участки, городские территории. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

В области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

– сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, 

сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест; 

– участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструкции зданий, 

сооружений; 

– расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооружений и 

комплексов, их конструирование с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, а также систем автоматизированного проектирования; 

– подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

– обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным 

документам, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, ремонта и реконструкции 
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зданий, сооружений и их комплексов; 

– составление проектно-сметной документации в строительной и жилищнокоммунальной 

сфере; 

В области производственно-технологической и производственно-управленческой 

деятельности: 

– организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

– организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и 

фондов оплаты труда; 

– контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

– приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; 

– организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование 

типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, а также качества выпускаемой продукции, машин и 

оборудования; 

– участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возведения, ремонта, 

реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, а также производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

изготовления машин и оборудования; 

– реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в строительстве и 

жилищно-коммунальной сфере; 

– реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

зданий, строений и сооружений; 

– составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок 

на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным формам; 

– участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

– выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов; 

– исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

– проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного 

участка; 

– разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения; 

– проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного подразделения; 

– организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации, 

обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов 
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жилищнокоммунального хозяйства; 

– мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса строительных 

объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

– организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а также зданий, 

сооружений, инженерных систем; 

– организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к сезонной эксплуатации; 

– реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по охране труда; 

– участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

В области экспериментально-исследовательской деятельности: 

– изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности; 

– использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований; 

– участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания 

проводимых исследований и систематизация результатов; 

– подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, научных и 

иных публикаций; 

– составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов 

исследований и практических разработок; 

– участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы общекультурные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

ОК-1 Способность использовать базовые правовые знания в своей деятельности   

ОК-3 
Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 
Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

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 
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заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

ПК-3 

Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

ПК-4 
Способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-5 
Знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов 

ПК-6 
Способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы 

ПК-7 
Способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению 

ПК-8 

Владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования  

ПК-9 

Знание организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда 

ПК-10 

Владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

ПК-11 

Способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам 

ПК-12 

Владение методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов, 

автоматизированных систем проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам 

ПК-13 
Способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 

 

общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
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ОПК-2 Способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики 
ОПК-3  Привержен этическим ценностям: уважение человеческого достоинства, 

честность, открытость, справедливость, порядочность, доброжелательность, 

терпимость  
 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Промышленное и 

гражданское строительство». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

1.4 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

1.5 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

1.6  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма итогового 

контроля 
Всего Лекции Тест/опрос 

 

1 МЕХАНИКА ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 36 35 1 Тест/оценка 
2 ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 18 
17 1 Тест/оценка 

3 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 72 71 1 Тест/оценка 
4 ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ 36 35 1 Тест/оценка 
5 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ/БЖД 18 17 1 Тест/оценка 
6 ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

СЕРТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 36 
35 1 Тест/оценка 

7 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ 

ГИДРАВЛИКИ 36 
35 1 Тест/оценка 

8 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ С ОСНОВАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 36 35 1 Тест/оценка 
9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 36 35 1 Тест/оценка 
10 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 18 
17 1 Тест/оценка 

11 АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 36 
35 1 Тест/оценка 

12 СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА 36 35 1 Тест/оценка 
13 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 18 17 1 Тест/оценка 
14 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 18 17 1 Тест/оценка 
15 КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС 18 17 1 Тест/оценка 
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16 ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 36 35 1 Тест/оценка 
17 ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 18 17 1 Тест/оценка 
18 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО 36 35 1 Тест/оценка 
19 ОБСЛЕДОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 36 35 1 Тест/оценка 
20 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 18 17 1 Тест/оценка 
21 УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 54 53 1 Тест/оценка 
22 ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 18 17 1 Тест/оценка 
23 АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА 36 35 1 Тест/оценка 
24 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 18 17 1 Тест/оценка 
25 ВЫПОЛНЕНИЕ БЕТОННЫХ РАБОТ: ЗИМНЕЕ 

БЕТОНИРОВАНИЕ 54 
53 1 Тест/оценка 

26 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 36 
35 1 Тест/оценка 

27 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 36 35 1 Тест/оценка 
28 ИТОГОВАЯ РАБОТА 160 158 2 ВКР  

 ИТОГО: 1024 
   

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

аудиторной 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  
1 МЕХАНИКА ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 36 Тест/оценка 
 Физико-механические свойства грунтов 9  
 Определение нормативных и расчетных значений характеристик грунтов 9  
 Определение напряжений в грунтах 9  
 Расчет оснований по несущей способности 9  
2 ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 18 
Тест/оценка 

 Построение перспективных проекций в AUTOCAD 6  

 Архитектурно- строительные чертежи 6  
 Чертежи металлических конструкций 6  
3 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 72 Тест/оценка 
 Основы экономики капитального строительства 18  
 Механизм рыночной экономики в строительстве 18  
 Экономика и организация ресурсного обеспечения строительства 18  
 Экономика и анализ хозяйственной деятельности строительных предприятий 18  
4 ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ 36 Тест/оценка 
 Основные сведения из инженерной геодезии 6  
 Угловые измерения, теодолиты 6  
 Линейные измерения 6  
 

Нивелирование 6 
 

 Топографические съемки 6  
 Теодолитная и тахеометрическая съемки местности 6  
5 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ/БЖД 18 Тест/оценка 
 Организация работ по охране труда 9  
 Производственная санитария 9  
6 ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 36 
Тест/оценка 

 Метрология 12  
 Стандартизация 12  
 Сертификация как процедура подтверждения соответствия 12  
7 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ 

ГИДРАВЛИКИ 36 
Тест/оценка 

 Водоснабжение 18  
 Водоотведение 18  
8 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ С ОСНОВАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 36 Тест/оценка 
 Общие вопросы электроснабжения 6  
 Система электроснабжения 

Промышленного предприятия 5 
 

 Приемники электроэнергии на 

Промышленных предприятиях 5 
 

 Внутрицеховые электрические сети 5  
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 Внутризаводское электроснабжение предприятий 5  
 Компенсация реактивной мощности 5  
 Короткие замыкания в системах электроснабжения 5  
9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 36 Тест/оценка 
 Понятие о комплексной механизации 18  
 Производство земляных работ машинами 18  
10 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 18 Тест/оценка 
 Подготовка строительного производства 6  
 Производственная деятельность строительных организаций 6  
 Эксплуатация объектов строительства 6  
11 АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 36 
Тест/оценка 

 Архитектурно-строительные конструкции 9  
 Здания и сооружения различного назначения 9  
 Пространственные большепролетные конструкции и сооружения 1922-1965 гг. 

Постройки и ОСНО 9 
 

 Современные большепролетные пространственные архитектурно-

строительные конструкции 9 
 

12 СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА 36 Тест/оценка 
 Расчетные схемы сооружений, их образование и анализ 4  
 Основные положения статики 4  
 Определение реакций в связях статически определимых расчетных схем 4  
 Основные понятия механики деформируемого твердого тела 4  
 Растяжение и сжатие 4  
 Напряженное и деформированное состояние в точке 4  
 Статически определимые фермы 4  
 Геометрические характеристики плоских сечений 4  
 Сдвиг и кручение 4  
13 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 18 Тест/оценка 
 Конструктивные решения зданий с каркасом из металлических конструкций 9  
 Инженерные сооружения из металлических конструкций 9  
14 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 18 Тест/оценка 

 Конструктивные решения гражданских зданий из сборных железобетонных 

конструкций 4 
 

 Конструктивные решения одноэтажных промышленных зданий из сборных 

железобетонных конструкций 4 
 

 Конструктивные решения каркасных многоэтажных зданий из сборных 

железобетонных конструкций 4 
 

 Конструктивные решения сельскохозяйственных сооружений из сборных 

железобетонных конструкций 3 
 

 Инженерные сооружения из сборных железобетонных конструкцй 3  
15 КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС 18 Тест/оценка 
 Конструктивные решения ограждений стен, покрытий и перекрытий 3  
 Проектирование настилов 3  
 Проектирование щитов 3  
 Проектирование прогонов 3  
 Проектирование панелей 3  
 Примеры проектирования 3  
16 ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 36 Тест/оценка 
 Инженерная подготовка строительной площадки 18  
 Возведение подземной части здания 18  
17 ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 18 Тест/оценка 
 Организационная структура и управление газовым хозяйством городов и 

населенных пунктов 3 
 

 Подземные газопроводы 3  
 Устройство и эксплуатация бытовой газовой аппаратуры 3  
 Системы теплоснабжения 3  
 Нормирование параметров воздушной среды помещений 2  
 Аэродинамика вентиляции 2  
 Системы вентиляции 2  
18 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО 36 Тест/оценка 
 Договорные отношения в строительстве и их влияние на систему 

ценообразования 6 
 

 Особенности формирования закупочных цен на товары, работы, услуги в 6  
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рамках контрактной системы для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 Определение стоимости проектно-изыскательских работ 6  

 Формирование стоимости строительной продукции 6  

 Формирование элементов стоимости строительно-монтажных работ (СМР) 6  

 Проектно-сметная документация в строительстве 6  

19 ОБСЛЕДОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 36 Тест/оценка 

 Обследование и мониторинг состояния зданий и сооружений 36  

20 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 18 Тест/оценка 

 Теория строительного материаловедения 9  

 Практика строительного материаловедения (строительные материалы и 

изделия) 9 
 

21 УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 54 Тест/оценка 
 Управление строительством 18  
 Предынвестиционная и предпроектная подготовка 18  
 Организация проектирования 18  
22 ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 18 Тест/оценка 
 Основные требования к организации территории поселений 6  
 Проектирование застройки территории жилого квартала 6  
 Проектирование застройки территории жилого квартала зданиями сферы 

культурно-бытового обслуживания населения 6 
 

23 АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА 36 Тест/оценка 
 Климатология и теплотехника 12  
 Светология дизайна 12  
 Акустика в дизайне 12  
24 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 18 Тест/оценка 
 Виды и комплектность конструкторских документов 3  
 Автоматизация разработки конструкторской документации 3  
 Изображение 20-примитивов 3  
 Объемное моделирование 3  
 Компьютерный инжиниринг, разрезы и сечения в изображениях 3  
 Оформление чертежа — технические требования, размеры, шероховатость 

поверхности, штриховка 3 
 

25 ВЫПОЛНЕНИЕ БЕТОННЫХ РАБОТ: ЗИМНЕЕ БЕТОНИРОВАНИЕ 54 Тест/оценка 
 Формирование структуры цементного камня 6  
 Метод термоса 6  
 Электропрогрев бетона 6  
 Индукционный нагрев бетона  6  
 Инфракрасный обогрев бетона 5  
 Прогрев бетона греющими проводами 5  
 Предварительный разогрев бетонной смеси в автобетоносмесителях 5  
 Противоморозные химические добавки 5  
 Напряженное состояние термообрабатываемого бетона и железобетона 5  
 Обогрев бетона в греющей опалубке 5  
26 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 36 Тест/оценка 
 Нормативная и рабочая техническая документация по технологии 

строительных процессов 6 
 

 Техническое и тарифное нормирование выполнения строительных процессов 6  
 Виды оплаты за трудовое участие в строительных процессах 6  
 Исполнительная техническая документация при выполнении строительных 

процессов 6 
 

 Организация строительных процессов с учетом кинетики формирования камня 

из растворов и смесей 6 
 

 Организация контроля качества строительной продукции 6  
27 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 36 Тест/оценка 

 Причины пожаров и их анализ. Пожароопасные свойства материалов 6  

 Требования пожарной безопасности при градостроительной 

деятельности 6 

 

 Требования пожарной безопасности при проектировании и 

строительстве производственных объектов 6 

 

 Системы обнаружения, оповещения и тушения пожаров 6  

 Организация работ по пожарной безопасности на предприятии 6  

28 ИТОГОВАЯ РАБОТА 100 ВКР 

  ИТОГО: 1024  
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ДИСЦИПЛИНЫ 

1.МЕХАНИКА ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 

Тема 1. Физико-механические свойства грунтов 

Основные понятия о напряжениях и деформациях в грунтах. Реологические свойства 

грунтов. Деформационные свойства грунтов и определение их показателей. Прочностные свойства 

грунтов и определение их показателей. Определение показателей прочности и деформируемости 

грунтов методом одноосного сжатия. Определение показателей прочности и деформируемости 

грунтов методом трехосного сжатия. Определение показателей твердости, крепости, выветрелости 

и истираемости грунтов 

Тема 2. Определение нормативных и расчетных значений характеристик грунтов 

В отчетах об инженерно-геологических изысканиях приводятся такие характеристики, как: 

1)р — плотность грунта, т/м3, определяется в лабораторных условиях методом режущего кольца 

или парафинированием; 

2)у — среднее значение удельного веса грунта, кН/м3; 

3)у„ — нормативное значение удельного веса грунта, кН/м3; 

4)Yh — расчетный удельный вес по II группе предельных состояний (по деформациям), кН/м3; 

5)Yi — расчетный удельный вес по I группе предельных состояний (по несущей способности), 

кН/м3. 

Кроме того, существуют частные значения характеристик прочности грунта: 

с — удельное сцепление, кПа; 

Ф — угол внутреннего трения, град. 

Нормативные значения: 

сп — нормативное удельное сцепление, кПа; 

Фп — нормативный угол внутреннего трения, град. 

 

Расчетные значения: 

Сц, фп — удельное сцепление и угол внутреннего трения по II группе предельных состояний; 

Cj, Ф! — удельное сцепление и угол внутреннего трения по I группе предельных состояний. 

Тема 3. Определение напряжений в грунтах 

Определение напряжений при действии местного равномерно распределенного давления. 

Определение напряжений в грунтовой толще в условиях плоской задачи. Определение напряжений 

в грунтовой толще от собственного веса грунта 

Тема 4. Расчет оснований по несущей способности 

Аналитический метод расчета на глубокий сдвиг фундаментов с горизонтальной подошвой 

при действии внецентренной наклонной нагрузки. Аналитический метод расчета на глубокий сдвиг 
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фундаментов с наклонной подошвой при действии внецентренной наклонной нагрузки. Расчет 

устойчивости фундамента по схеме плоского сдвига. Графоаналитический метод расчета несущей 

способности основания 

2. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Тема 1. Построение перспективных проекций в AUTOCAD 

Перспектива 3D. Фотореалистичная визуализация. Перспектива 2D. Тени в ортогональных 

проекциях и в перспективе. 20-перспектива окружности 

3. Архитектурно- строительные чертежи 

Подготовка к построению чертежа здания. Чертежи здания 

Тема 3. Чертежи металлических конструкций 

Строительные металлические конструкции и их чертежи. Динамические блоки 4- Глава 10. 

Чертеж узла фермы 

3. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

Тема 1. Основы экономики капитального строительства 

Роль и место строительства в экономике страны. Экономика и организация строительного 

проектирования 

Тема 2. Механизм рыночной экономики в строительстве 

Особенности строительного рынка. Строительное предприятие как субъект рыночной 

экономики. Инвестиционная деятельность в строительстве 

Тема 3. Экономика и организация ресурсного обеспечения строительства 

Основные фонды в строительстве. Оборотные средства в строительстве. Материально-

техническое обеспечение строительства. Трудовые ресурсы в строительстве. Организация и 

планирование строительства 

Тема 3. Экономика и анализ хозяйственной деятельности строительных предприятий 

Себестоимость строительной продукции, работ, услуг. Финансовые результаты 

деятельности строительного предприятия. Бухгалтерский учет в строительстве. Налогообложение 

строительных организаций. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности строительного предприятия 

4.ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ 

Тема 1. Основные сведения из инженерной геодезии 

Предмет геодезии. Форма и размеры Земли. Системы координат в геодезии. 

Ориентирование. Топографические карты и планы. Номенклатура топографических планов и карт. 

Содержание топографических планов и карт. Элементы теории ошибок измерений. Геодезические 

сети. Основные геодезические задачи 

Тема 2. Угловые измерения, теодолиты 
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Принципы измерения горизонтальных и вертикальных углов. Зрительные трубы 

геодезических приборов. Уровни геодезических приборов. Отсчетные устройства геодезических 

приборов. Приспособления для центрирования приборов. Типы теодолитов. Установка теодолита в 

рабочее положение. Измерение горизонтальных углов. Измерение вертикальных углов. Измерение 

теодолитом магнитных и истинных азимутов 

Тема 3. Линейные измерения 

Измерение длин линий лентами и рулетками. Оптические дальномеры. Свето- и 

радиодальномеры 

Тема 4. Нивелирование 

Сущность и методы нивелирования. Классификация и устройство нивелиров. Нивелирные 

рейки. Лазерные и кодовые приборы для геометрического нивелирования. Точность 

геометрического нивелирования. Производство технического нивелирования. Тригонометрическое 

нивелирование 

Тема 5. Топографические съемки 

Сущность и виды топографических съемок. Выбор масштаба и высоты сечения рельефа при 

топографических съемках 

Тема 6. Теодолитная и тахеометрическая съемки местности 

Теодолитная съемка. Тахеометрическая съемка. Производство тахеометрической съемки 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ/БЖД 

Тема 1. Организация работ по охране труда 

Введение в охрану труда. Анализ травматизма и профессиональных заболеваний. 

Обязанности государства, работодателей и работников по охране труда. Организация и 

координация работ по охране труда на предприятиях. Регулирование труда отдельных категорий 

работников и работников, занятых во вредных, опасных и особых условиях. Специальная оценка 

условий труда. Система управления охраной труда в организации. Расследование и учет несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний 

Тема 2. Производственная санитария 

Оздоровление воздушной среды. Производственное освещение. Защита от вибраций, шума, 

инфразвука, воздушного и контактного ультразвука. Электрические, магнитные, электромагнитные 

поля на рабочих местах. Защита от ультрафиолетового излучения. Безопасность работ с 

компьютерами. Санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы 

6.ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

Тема 1. Метрология 

Метрология как деятельность. Основные понятия в области метрологии. Краткая история 

метрологии, роль измерений и значение метрологии 
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Тема 2. Стандартизация 

Научно-методические основы стандартизации. Сущность стандартизации. Законодательная 

и нормативно-техническая база. Цели и задачи стандартизации. Объекты стандартизации. 

Механизм стандартизации. Документы по стандартизации, используемые на территории 

Российской Федерации. Краткая история развития отечественной стандартизации. Принципы и 

функции стандартизации 

Тема 3. Сертификация как процедура подтверждения соответствия 

Сравнительная характеристика обязательной и добровольной сертификации. Участники 

обязательной сертификации. Участники и организация добровольной сертификации. 

Характеристика национальной системы добровольной сертификации 

7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ГИДРАВЛИКИ 

Тема 1. Водоснабжение 

Общие сведения о водоснабжении населенных пунктов. Нормы и режимы водопотребления. 

Основные схемы и системы водоснабжения населенных пунктов. Водозаборные сооружения. 

Насосы и насосные станции. Водонапорные и регулирующие емкости. Улучшение качества воды. 

Водопроводные сети и водоводы 

Тема 2. Водоотведение 

Системы и схемы водоотведения. Водоотводящая сеть. Перекачка сточных вод. Очистка 

сточных вод. Обработка и утилизация осадка сточных вод 

8. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  С ОСНОВАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Тема 1. Общие вопросы электроснабжения 

Топливно-энергетический комплекс России. Единая энергетическая система. Тарифы на 

электроэнергию. Рынок электроэнергии 

Тема 2. Система электроснабжения промышленного предприятия 

Особенности и основные требования к системам электроснабжения промышленных 

предприятий. Основные положения технико-экономических расчетов в электроснабжении. 

Напряжения электрических сетей и область ИК применения. Режимы нейтрали электрических сетей 

Тема 3. Приемники электроэнергии на промышленных предприятиях 

Характеристика электроприемников по надежности электроснабжения. Режимы работы 

эпектроприемников. Электрические нагрузки и их графики. Показатели, характеризующие 

приемники электрической энергии и их графики нагрузки. Методы расчета электрических нагрузок. 

Расчет однофазных нагрузок 
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Тема 4. Внутрицеховые электрические сети 

Классификация помещений и наружных установок по окружающей среде. Структура 

цеховых электрических сетей. Основные схемы цеховых трансформаторных подстанций. Выбор 

числа и мощности цеховых трансформаторов. Конструктивное выполнение внутрицеховых 

электрических сетей. Основное электрооборудование цеховых сетей. Расчет и выбор сетей и 

аппаратов защиты напряжением до 1000 В. Расчет сетей осветительных установок 

Тема 5. Внутризаводское электроснабжение предприятий 

Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения 

напряжением выше 1000 В. Схемы и основное электрооборудование главных понизительных 

подстанций. Картограмма нагрузок 

Тема 6. Компенсация реактивной мощности 

Средства компенсации реактивной мощности. Основные расчеты при компенсации 

реактивной мощности. Конструктивное выполнение и размещение компенсирующих устройств 

Тема 7. Короткие замыкания в системах электроснабжения 

Основные понятия и соотношения величин токов короткого замыкания. Расчет токов 

короткого замыкания в относительных единицах. Расчет токов короткого замыкания в именованных 

единицах. Расчет токов короткого замыкания от источника неограниченной мощности. Расчет токов 

короткого замыкания в установках напряжением до 1000 В. Электродинамические и термические 

действия токов короткого замыкания 

9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Тема 1. Понятие о комплексной механизации 

Основные характеристики комплексной механизации (на примере дорожного 

строительства). Основные направления дальнейшего развития комплексной механизации (на 

примере земляных работ) 

Тема 2. Производство земляных работ машинами 

Производство земляных работ бульдозерами. Производство земляных работ скреперами. 

Производство земляных работ экскаваторами. Производство земляных работ грейдерами. 

Гидромеханизация разработки грунтов. Уплотнение грунтов машинами 
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10.ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Тема 1. Подготовка строительного производства 

Подготовка участников строительства. Тендерно-договорная деятельность заказчика. 

Договорная деятельность подрядчика. Размещение государственных и муниципальных заказов. 

Организационно-технологическая подготовка к строительству. Организация стройплощадки 

Тема 2. Производственная деятельность строительных организаций 

 

Управление производственной деятельностью. Работы подготовительного периода. 

Механизация строительно-монтажных работ. Инфраструктура строительства. Производственно-

технологическая документация. Календарное и сетевое планирование. Поточное строительство. 

Методы организации строительно-монтажных работ. Обеспечение качества строительства 

Тема 3. Эксплуатация объектов строительства 

Завершение строительства производственных объектов. Ввод объектов в эксплуатацию. 

Обследование и мониторинг состояния зданий и сооружений. Организация ремонта и 

реконструкции. Разборка и снос зданий и сооружений 

11. АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

Тема 1. Архитектурно-строительные конструкции 

Общее представление об архитектурно-строительных конструкциях. Основные физико-

механические свойства конструкционных материалов строительных конструкций. Основы методов 

расчета и проектирования строительных конструкций. Экспериментальные методы исследования 

конструкционных материалов и конструкций. Основные архитектурно-строительные конструкции 

для жилых, промышленных, сельскохозяйственных и общественных зданий 

Тема 2. Здания и сооружения различного назначения 

Жилые, промышленные, сельскохозяйственные и общественные здания. Начало истории 

развития архитектуры. Сооружения из каменных блоков, кирпичей и древесины (до XII в). 

Малоэтажные жилые здания из мелкоразмерных элементов. Малоэтажные деревянные жилые дома. 
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Индустриальные конструкции жилых и промышленных зданий. Монолитные железобетонные 

здания. Высотные жилые и офисные здания 

Тема 3. Пространственные большепролетные конструкции и сооружения 1922-1965 гг. 

Постройки и ОСНО 

Предпосылки для появления пространственных большепролетных конструкций, структур и 

оболочек. Большепролетные пространственные структуры и оболочки в эпоху «золотого века 

тонких оболочек 

Тема 3. Современные большепролетные пространственные архитектурно-

строительные конструкции 

Классификация и формы пространственных конструкций. Стержневые пространственные 

конструкции -структуры. Архитектурно-строительные конструкции железобетонных тонкостенных 

оболочек. Архитектурно-строительные конструкции металлических оболочек. Архитектурно-

строительные конструкции оболочек из древесины 

12. СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА 

Тема 1. Расчетные схемы сооружений, их образование и анализ 

Понятие о расчетной схеме сооружения. Твердое тело как элемент расчетной схемы 

сооружения. Связи и узлы расчетных схем. Классификация расчетных схем. Кинематический 

анализ расчетных схем. Нагрузки и воздействия 

Тема 2. Основные положения статики 

Аксиомы статики. Реакции связей. Системы сил на плоскости. Пространственные системы 

сил 

Тема 3. Определение реакций в связях статически определимых расчетных схем 

Общие положения. Определение реакций в связях плоских расчетных схем. 

Пространственные расчетные схемы 

Тема 4. Основные понятия механики деформируемого твердого тела 

Виды деформированных состояний твердого тела. Внутренние силы и напряжения. 

Основные гипотезы и допущения 
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Тема 5. Растяжение и сжатие 

Усилия при растяжении и сжатии. Напряжения и деформации. Закон Гука. Механические 

характеристики и свойства материалов. Основы расчета строительных конструкций на прочность и 

жесткость. Условия прочности и жесткости при растяжении и сжатии 

Тема 6. Напряженное и деформированное состояние в точке 

Напряженное состояние растянутых и сжатых стержней. Плоское и объемное напряженные 

состояния. Обобщенный закон Гука. Краткие сведения о теориях прочности 

Тема 7. Статически определимые фермы 

Общие сведения. Классификация ферм. Определение усилий в стержнях плоских ферм. 

Определение усилий в стержнях пространственных ферм 

Тема 8. Геометрические характеристики плоских сечений 

Общие положения. Статические моменты площади и определение центра тяжести сечений. 

Моменты инерции плоских сечений. Понятие о радиусе инерции и моменте сопротивления сечения 

Тема 9. Сдвиг и кручение 

Чистый сдвиг. Кручение. Расчеты на прочность и жесткость при кручении 

13. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Тема 1.  Конструктивные решения зданий с каркасом из металлических конструкций 

Металлические конструкции применяются при возведении несущих каркасов одноэтажных 

и многоэтажных зданий.Конструктивная схема здании, каркас которых выполнен из металлических 

конструкций, практически ничем не отличается от конструктивной схемы зданий с каркасом из 

сборных железобетонных конструкций. 

Тема 2. Инженерные сооружения из металлических конструкций 

К инженерным сооружениям из металлических конструкций относятся высотные объекты 

связи (мачты, башни) — сооружения большой высоты с относительно малыми поперечными 

размерами в плане; линейно-протяженные сооружения (галереи, мосты), а также емкости — 

(резервуары, газгольдеры). 
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14. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Тема 1. Конструктивные решения гражданских зданий из сборных железобетонных 

конструкций 

Гражданские здания (жилые и общественные) могут возводиться в монолитном, сборно-

монолитном и сборном исполнении. Монолитные — здания возводятся из монолитного бетона в 

опалубке разного вида. Сборно-монолитные — сочетание сборных элементов и монолитного 

бетона, например, стены здания сборные — навесные панели, а каркас или несущие элементы — из 

монолитного бетона или железобетона. Сборные здания возводятся или монтируются из крупных 

элементов заводской готовности. 

Тема 2. Конструктивные решения одноэтажных промышленных зданий из сборных 

железобетонных конструкций 

В зависимости от назначения промышленные здания подразделяются на производственные, 

в которых размещаются основные производства и вспомогательные, в которых размещаются 

культурно-бытовые, административно-конторские помещения, столовые, лаборатории и т. п. 

Тема 3. Конструктивные решения каркасных многоэтажных зданий из сборных 

железобетонных конструкций 

Основой многоэтажного каркасного здания является многоэтажная, многопролетная 

железобетонная рама, ригели которой поддерживают панели покрытия и перекрытий. Наружные 

стены из крупных панелей — навесные. В зданиях с полным каркасом стены являются ненесущими. 

Тема 4. Конструктивные решения сельскохозяйственных сооружений из сборных 

железобетонных конструкций 

В сельском строительстве широко применяются унифицированные и типовые конструкции, 

а также укрупненные конструкции и блокированные здания. 

Тема 5. Инженерные сооружения из сборных железобетонных конструкций 

Инженерные сооружения могут возводиться в сборном, монолитном или сборно-

монолитном исполнении. Резервуары и силосы из сборных железобетонных элементов 

используются, как правило, для хранения сыпучих материалов и жидкостей. 

15. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС 
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Тема 1. Конструктивные решения ограждений стен, покрытий и перекрытий 

Ограждения стен, покрытий и перекрытий в конструкциях из дерева и пластмасс могут быть 

выполнены в виде трех конструктивных решений: различных настилов, уложенных по прогонам 

покрытия, стропильным ногам, балкам перекрытия или ригелям фахверка; сборных укрупненных 

щитов, уложенных по прогонам покрытия, ригелям фахверка или непосредственно на несущие 

конструкции каркаса здания; индустриальных крупных панелей, уложенных преимущественно на 

несущие конструкции каркаса здания. 

Тема 2. Проектирование настилов 

Деревянные настилы. Настилы из волнистых листов 

Тема 3. Проектирование щитов 

При проектировании ограждающих конструкций покрытий из досок и брусков 

рекомендуется применять индустриальные кровельные щиты сплошные или разреженные 

Тема 4. Проектирование прогонов 

Прогоны покрытия могут быть разрезными, неразрезными из спаренных досок и консольно-

балочными из брусьев или бревен. В целях экономии материала следует отдавать предпочтение 

неразрезным и консольно-балочным прогонам. 

Тема 5. Проектирование панелей 

Классификация и общая характеристика панелей. Материалы для элементов панелей и их 

основные характеристики. Конструирование панелей. Расчет панелей 

Тема 6. Примеры проектирования 

Проектирование деревянного настила. Проектирование щита покрытия. Проектирование 

холодного покрытия из волнистых стеклопластиковых листов. Проектирование междуэтажного 

перекрытия. Проектирование светопроницаемой стеновой панели. Проектирование клеефанерной 

панели холодного покрытия. Проектирование ребристой панели. Проектирование 

светопроницаемой панели. Проектирование панели со сплошным срединным слоем 

16. ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Тема 1. Инженерная подготовка строительной площадки 
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Состав работ по инженерной подготовке строительной площадки. Инженерно-геологические 

изыскания. Создание геодезической разбивочной основы. Расчистка территории. Снос строений. 

Отвод поверхностных вод. Подготовка площадки к строительству и ее обустройство 

Тема 2. Возведение подземной части здания 

Разбивка осей здания и высотных отметок. Монтаж сборных железобетонных фундаментов. 

Устройство монолитных железобетонных фундаментов. Устройство фундаментов и подпорных 

стен методом «стена в грунте». Монтаж колодцев и каналов 

17.ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Тема 1. Организационная структура и управление газовым хозяйством городов и 

населенных пунктов 

Задачи эксплуатации газового хозяйства. Организационная структура газового хозяйства. 

Управление персоналом газовых хозяйств. Профессиональное обучение персонала газовых 

хозяйств 

Тема 2. Подземные газопроводы 

Добыча и транспортирование газа по магистральным газопроводам. Системы 

газораспределения городов. Устройство подземных газопроводов. Трубы и их соединения. Газовая 

арматура и оборудование. Приемка и ввод газопроводов в эксплуатацию 

Тема 3. Устройство и эксплуатация бытовой газовой аппаратуры 

Устройство внутренних газопроводов. Основные характеристики газовых приборов. 

Бытовые газовые плиты. Проточные водонагреватели. Емкостные водонагреватели. Бытовые 

газовые отопительные аппараты с водяным контуром. Автоматические устройства газовой 

аппаратуры и приборов. Отвод продуктов сгорания и эксплуатация газоходов. Ввод в эксплуатацию 

и пуск газа в бытовые газовые приборыЭксплуатация и ремонт бытовой газовой аппаратуры 

Тема 4. Системы теплоснабжения 

Классификация систем теплоснабжения. Тепловые системы источников тепла. 

Энергетическая эффективность теплофикации. Районные и промышленные отопительные 

котельные. Основное теплофикационное оборудование. Центральные тепловые пункты (ЦТП) 

Тема 5. Нормирование параметров воздушной среды помещений 



21 

 

Классификация помещений. Требования к микроклимату помещений 

Тема 6. Аэродинамика вентиляции 

Классификация струйных течений. Приточные вентиляционные струи. Тепловые струи. 

Воздушные фонтаны. Воздушные потоки у вытяжных отверстий. Взаимодействие воздушных 

потоков. Обтекание зданий потоком воздуха 

Тема 7. Системы вентиляции 

Классификация и организация способов создания воздухообмена. Общеобменная 

вентиляция. Местная вытяжная вентиляция. Воздушные души. Аэрация. Воздушные завесы. 

18. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО 

Тема 1. Договорные отношения в строительстве и их влияние на систему 

ценообразования 

Договор строительного подряда. Методология управления стоимостью инвестиционных 

строительных проектов. Основы ценообразования в строительстве. Особенности определения 

стоимости строительства и проектирования за рубежом 

Тема 2. Особенности формирования закупочных цен на товары, работы, услуги в 

рамках контрактной системы для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Формирование начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком. Способы определения 

поставщиков в контрактной системе в сфере закупок 

Тема 3. Определение стоимости проектно-изыскательских работ 

Виды проектно-изыскательских работ. Определение стоимости и договорной цены 

инженерных изысканий. Определение стоимости выполнения проектных работ 

Тема 4. Формирование стоимости строительной продукции 

Методы ценообразования и определения стоимости строительно-монтажных работ. Сметно-

нормативная база ценообразования в строительстве.  

Тема 5. Формирование элементов стоимости строительно-монтажных работ (СМР) 
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Методические основы определения сметной стоимости СМР. Определение сметных цен на 

материалы, изделия и конструкции. Определение затрат на оплату труда рабочих. Определение 

стоимости эксплуатации строительных машин 

Тема 6. Проектно-сметная документация в строительстве 

Виды сметной документации в строительстве. Локальные сметные расчеты (сметы). 

Объектные сметные расчеты (сметы). Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

Автоматизация сметных расчетов 

19. ОБСЛЕДОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Тема 1. Обследование и мониторинг состояния зданий и сооружений 

 

Оценка технического состояния зданий и сооружений. Мониторинг технического состояния 

зданий и сооружений. Обследование технического состояния зданий и сооружений. Мониторинг 

окружающей среды 

20. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема 1. Теория строительного материаловедения 

Общие сведения о строительном материаловедении. Теория структурообразования и 

оптимизации структуры ИСК (теоретическая технология). Теория прочности, деформативности и 

конгруэнции свойств. Теория долговечности ИСК в конструкциях. Элементы теории методов 

научного исследования и технического контроля качества. Введение в практическую технологию 

Тема 2. Практика строительного материаловедения (строительные материалы и 

изделия) 

Природные строительные материалы и изделия. Древесина и древесные строительные 

материалы. Природные каменные материалы и изделия. Безобжиговые искусственные 

конгломераты. Искусственные строительные материалы и изделия 

21.УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Тема 1. Управление строительством 
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Изучение жизненного цикла объекта. Правовые особенности строительной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности. Управление как вид деятельности. Основы управления 

проектами. Основные области управления проектом. Дополнительные области управления 

проектами. Человеческий фактор в строительстве 

Тема 2. Предынвестиционная и предпроектная подготовка 

Предынвестиционная подготовка строительства. Основы территориального планирования. 

Организация предпроектного этапа. Предварительное проектирование. Получение технических 

условий. Выбор земельного участка под строительство. Размещение заказов на предпроектном 

этапе 

Тема 3. Организация проектирования 

Нормативные требования к проектированию. Заказчик и проектировщик. Состав проектной 

и рабочей документации. Организация проектно-изыскательских работ. Проект организации 

строительства 

22.ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Тема 1. Основные требования к организации территории поселений 

Общая организация и развитие территорий населенных мест. Функционально-

планировочная организация территории жилой застройки. Основные требования к проектированию 

территорий с объектами жилой застройки. Система планирования культурно-бытового 

обслуживания населения поселений. Транспортно-пешеходная сеть жилой зоны поселения. 

Система озеленения территории поселения. Архитектурно- пространственная организация 

элементов территории микрорайона (квартала) 

Тема 2. Проектирование застройки территории жилого квартала 

Расчет жилого фонда квартала. Распределение жилищного фонда квартала по этажности 

жилых домов. Проектирование расселения жителей в жилых домах квартала по демографическому 

составу. Подбор типа жилых домов для застройки территории квартала по уровню комфорта. Расчет 

расселения жителей квартала по типам жилых домов и квартирам по уровню комфорта. Расчет 

количества жителей, приходящихся на каждый тип дома по этажности. Расчет числа подъездов в 

жилых домах жилого квартала 
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Тема 3. Проектирование застройки территории жилого квартала зданиями сферы 

культурно-бытового обслуживания населения 

Планировочные решения застройки территории жилого квартала объектами детской 

дошкольной образовательной организации детские сады-ясли. Проектирование на территории 

жилого квартала придомовых стоянок для временного хранения автомобилей личного пользования 

и парковок. Проектирование пешеходно-транспортной сети на территории жилого квартала. 

Проектирование фрагмента 

23. АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА 

Тема 1. Климатология и теплотехника 

Климатология и дизайн. Климатический анализ. Теплотехника и дизайн 

Тема 2. Светология дизайна 

Светоцветовая среда - основа дизайна. Основные физические величины и единицы. 

Освещение в дизайне. Этапы проектирования. Оборудование помещений экранной и проекционной 

техникой 

Тема 3. Акустика в дизайне 

Основные понятия и определения. Основы акустических расчетов. Акустика в дизайнерских 

решениях зеленого строительства на объекте жилого квартала 

24.ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Тема 1. Виды и комплектность конструкторских документов 

В соответствии с требованиями ЕСКД по ГОСТ 2.102—2013 ЕСКД конструкторские 

документы (КД) подразделяются на виды, автоматизированная разработка и оформление части 

которых будут рассмотрены в данном учебном пособии, среди них: чертеж детали — документ, 

содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля; 

электронная модель детали — документ, содержащий электронную геометрическую модель детали 

и требования к ее изготовлению и контролю. В зависимости от стадии разработки он включает в 

себя предельные отклонения размеров, шероховатости поверхностей и др.; сборочный чертеж — 

документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее 

сборки (изготовления) и контроля; электронная модель сборочной единицы — документ, 

содержащий электронную геометрическую модель сборочной единицы, соответствующие 
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электронные геометрические модели составных частей, свойства, характеристики и другие данные, 

необходимые для сборки (изготовления) и контроля; спецификация — документ, определяющий 

состав сборочной единицы, комплекса или комплекта. 

Тема 2. Автоматизация разработки конструкторской документации 

Автоматизация конструкторской подготовки производства реализуется с помощью 

компьютерных программных систем. Определяющими критериями при выборе САПР для 

подготовки специалиста машиностроителя в современных условиях, как правило, являются: 

российская разработка; возможность пробной эксплуатации продукта; постоянная техническая 

поддержка разработчиками конечных пользователей не только на стадии внедрения; гибкая 

адаптация к конкретным условиям производства; полное соответствие требованиям ЕСКД и ЕСТД; 

надежное сетевое развертывание и поддержка; комплексный подход к решению задач от 

формирования облика изделия до подготовки управляющих программ для станков с ЧГ1У, включая 

полный комплект конструкторской и технологической документации. 

Тема 3. Изображение 20-примитивов 

Точные перемещения при построениях. Создание плоских элементов 

Тема 4. Объемное моделирование 

К геометрической информации об изделии предъявляются самые высокие требования по 

качеству и точности отображения реального объекта. Особенно высокие требования к точности 

геометрического описания предъявляются к трехмерным моделям, которые зачастую используются 

в качестве исходных данных при разработке управляющих программ для станков с ЧПУ. 

Тема 5. Компьютерный инжиниринг, разрезы и сечения в изображениях 

В интегрированных конструкторско-технологических системах, в том числе и в ADEM, есть 

возможность производить проектирование по принципу компьютерного инжиниринга, когда 

первоначальным источником информации для дальнейшей разработки является уже созданная или 

создаваемая разработчиком объемная модель изделия. 

Тема 6. Оформление чертежа — технические требования, размеры, шероховатость 

поверхности, штриховка 

Требования технические — указания по изготовлению и контролю изделия. Например, это 

требования к термической обработке, качеству материала, методам испытаний, к маркировке, 
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условиям эксплуатации и др. Оформление технических требований на чертеже регламентируется 

документом «ГОСТ 2.316—2008. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие 

положения». 

25. ВЫПОЛНЕНИЕ БЕТОННЫХ РАБОТ: ЗИМНЕЕ БЕТОНИРОВАНИЕ 

Тема 1. Формирование структуры цементного камня 

Физико-химические процессы при твердении цемента. Структура твердеющего бетона. 

Влияние низких положительных температур на твердение бетона. Влияние температуры твердения 

на прочность бетона. Влияние термообработки на структуру бетона. Влияние отрицательных 

температур на твердение бетона в раннем возрасте. Общие принципы зимнего бетонирования 

Тема 2. Метод термоса 

Закономерности формирования температурного поля. Температурное поле протяженной 

пластины (параллелепипеда, бруса). Расчет продолжительности остывания. Двухэтапное 

остывание. Некоторые практические приемы определения продолжительности остывания 

Тема 3. Электропрогрев бетона 

Общие положения. Некоторые закономерности электрического поля однородной среды. 

Расчет сопротивлений электродных систем. Расчет мощности и электродных параметров при 

прогреве бетона в конструкциях 

Тема 4. Индукционный нагрев бетона  

Общие положения. Основные закономерности электромагнитного поля. Глубина 

проникновения тока в металл. Расчет напряженности магнитного поля. Удельная поверхностная 

активная мощность. Электрические параметры системы «индуктор-загрузка». Методика расчета 

параметров индукционного нагрева. Взаимосвязь параметров индуктора. Расчет по удельному 

напряжению на единицу длины провода индуктора. Температурное поле в сечении железобетонной 

конструкции, термообрабатываемой индукционным методом 

Тема 5.  Инфракрасный обогрев бетона 

Общие положения. Основные понятия и законы теплообмена излучением. Лучистый 

теплообмен между плоскими поверхностями. Методика расчета параметров инфракрасного нагрева 
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бетонных конструкций. Температурное поле в сечении бетонной конструкции, обогреваемой 

инфракрасными лучами 

Тема 6. Прогрев бетона греющими проводами 

Общие положения. Электрический расчет греющих проводов. Температурное поле в сечении 

бетонной конструкции, обогреваемой греющими проводами 

Тема 7. Предварительный разогрев бетонной смеси в автобетоносмесителях 

Общие положения. Технологические особенности автобетоносмесителей. Предварительный 

электроразогрев бетонной смеси в автобетоносмесителях. Пароразогрев бетонной смеси в 

автобетоносмесителях. Разогрев бетонной смеси в автобетоносмесителях внешними источниками 

тепла. Использование для разогрева бетонной смеси тепла химических реакций 

Тема 8. Противоморозные химические добавки 

Общие положения. Процесс твердения и свойства бетонов с противоморозными добавками. 

Суперпластификаторы и комплексные добавки на их основе 

Тема 9. Напряженное состояние термообрабатываемого бетона и железобетона 

Общие положения. Температурные напряжения и оценка их величины. Термонапряженное 

состояние твердеющего бетона. Температурные напряжения в протяженной пластине. 

Температурные напряжения в протяженном прямоугольном брусе. Температурные напряжения и 

их учет при выдерживании железобетонных конструкций. Термонапряженное состояние в 

окрестностях линейного источника 

Тема 10. Обогрев бетона в греющей опалубке 

Общие положения. Температурное поле в сечении конструкции, выдерживаемой в греющей 

опалубке. Прогрев конструкций цилиндрической формы 

26. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Тема 1. Нормативная и рабочая техническая документация по технологии 

строительных процессов 
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Состав нормативной и рабочей документации по строительному производству. 

Строительные нормы и правила. Проекты организации строительства. Проекты производства работ. 

Рабочие положения и должностные инструкции.  

Тема 2. Техническое и тарифное нормирование выполнения строительных процессов 

Строительные рабочие. Техническое нормирование. Тарифное нормирование. Определение 

среднего разряда работы и среднего разряда рабочих 

Тема 3. Виды оплаты за трудовое участие в строительных процессах 

Формы и системы оплаты труда рабочих в строительстве. Нормы и расценки. Применение 

норм и расценок. Другие формы оплаты труда в строительстве. Распределение заработной платы в 

бригаде 

Тема 4. Исполнительная техническая документация при выполнении строительных 

процессов 

Проектно-сметная документация для выполнения строительных процессов. Оформление 

разрешения на жилищно-гражданское строительство. Ведение журналов работ при выполнении 

строительных процессов. Акты промежуточной приемки ответственных конструкций и 

освидетельствования скрытых работ. Сдача-приемка в эксплуатацию готовых зданий и сооружений 

Тема 5. Организация строительных процессов с учетом кинетики формирования камня 

из растворов и смесей 

Процесс структурообразования в растворных и бетонных смесях. Процесс твердения 

строительного раствора и бетона. Укладка бетонной смеси и устройство рабочих швов. 

Выдерживание бетонных и каменных конструкций в зимних условиях. Уход за бетоном и 

распалубка монолитных конструкций. Выполнение строительных процессов с применением 

растворов и бетонов 

Тема 6. Организация контроля качества строительной продукции 

Виды и методы контроля качества в строительстве. Входной контроль применяемых 

материалов, изделий, конструкций. Контроль и оценка качества строительно-монтажных работ 

27. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Тема 1. Причины пожаров и их анализ. Пожароопасные свойства материалов 



29 

 

Общие сведения о пожаре, горении. Опасные и вредные факторы пожаров. Условия 

возникновения и прекращения горения. Статистика пожаров, их анализ и причины. Огнетушащие 

вещества и составы. Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов 

Тема 2. Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности 

Общие требования. Размещение взрывопожароопасных объектов. Противопожарные 

расстояния. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Понятие пожарной охраны. 

Дислокация ее подразделений. Особый противопожарный режим. Паспорт населенного пункта 

Тема 3. Требования пожарной безопасности при проектировании и строительстве 

производственных объектов 

Требования к проектной документации на строящиеся производственные объекты. 

Инженерно-технические решения, обеспечивающие ограничения распространения пожара, защиту 

людей и имущества. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и 

сооружений. Повышение огнестойкости строительных конструкций. Требования пожарной 

безопасности к устройству эвакуационных путей и выходов 

Тема 4. Системы обнаружения, оповещения и тушения пожаров 

Виды пожарной техники. Огнетушители. Пожарные щиты. Противопожарное 

водоснабжение. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Системы 

автоматического обнаружения и тушения пожаров. Системы противодымной вентиляции зданий 

Тема 8. Организация работ по пожарной безопасности на предприятии 

Понятие противопожарного режима предприятия. Обязанности руководителя организации 

по пожарной безопасности. Декларация пожарной безопасности. Требования к содержанию 

территорий. Требования к содержанию помещений при их эксплуатации. Требования к содержанию 

путей эвакуации. Схематические планы и инструкции по эвакуации людей при пожаре 

            3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  
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3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 МЕХАНИКА ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ Электронный учебник, тест 

2 ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Электронный учебник, тест 

3 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ Электронный учебник, тест 

4 ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ Электронный учебник, тест 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ/БЖД Электронный учебник, тест 

6 ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

СЕРТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
Электронный учебник, тест 

7 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ 

ГИДРАВЛИКИ 
Электронный учебник, тест 

8 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ С ОСНОВАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ Электронный учебник, тест 

9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Электронный учебник, тест 

10 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ Электронный учебник, тест 

11 АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
Электронный учебник, тест 

12 СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА Электронный учебник, тест 

13 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ Электронный учебник, тест 

14 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Электронный учебник, тест 

15 КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС Электронный учебник, тест 

16 ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Электронный учебник, тест 

17 ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ Электронный учебник, тест 

18 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ ДЕЛО Электронный учебник, тест 

19 ОБСЛЕДОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Электронный учебник, тест 

20 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Электронный учебник, тест 

21 УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Электронный учебник, тест 

22 ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА Электронный учебник, тест 

23 АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА Электронный учебник, тест 

24 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА Электронный учебник, тест 

25 ВЫПОЛНЕНИЕ БЕТОННЫХ РАБОТ: ЗИМНЕЕ 

БЕТОНИРОВАНИЕ 
Электронный учебник, тест 

26 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 
Электронный учебник, тест 

27 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Электронный учебник, тест 

28 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 
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каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать уровень профессиональной подготовки, владение 

профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к решению 

профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие общие 

требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, обоснование 

эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны прослеживаться: логическая 

последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и чёткость 

формулировок; конкретность изложения результатов работы; доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной работы должно 

соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать следующие 

элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, аналитическая, 

рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. Минимальный 

объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 50 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
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1. Организация строительства торгового центра в Москве / (город по выбору) 

2. Организация строительства жилого многоэтажного дома в Москве / (город по выбору) 

3. Организация строительства жилого малоэтажного дома в Москве / (город по выбору) 

4. Организация устройства внутренних инженерных систем в жилом (промышленном) 

здании в Москве / (город по выбору) 

5. Организация строительства общеобразовательной школы в Москве / (город по выбору) 

6. Организация строительства спортивного комплекса в Москве / (город по выбору) 

7. Организация реконструкции здания с надстройкой в Москве / (город по выбору) 

8. Организация реконструкции промышленного одноэтажного здания в Москве / (город по 

выбору) 

9. Повышение эффективности технологических и организационных решений 

10. Анализ конструктивных решений зданий и сооружений с позиции технологии и 

организации строительства 


