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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно – правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации составляют:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений"; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию"; 

 Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2243 "Об утверждении 

Правил аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий и Правил ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на 

право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий "; 

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

30.11.2020 № 471 "Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном 

реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных 

производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов"; 

 Приказ Минприроды России от 14.06.2016 N 352 "Об утверждении Правил подготовки 

проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений 

полезных ископаемых по видам полезных ископаемых"; 

 Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
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реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства"; 

 Профессиональный стандарт. Организатор строительного производства. Утвержден Приказом 

Минтруда России от 26.06.2017 N 516н; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в области обследования 

состояния грунтов оснований зданий, сооружений 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 

Категория обучающихся: руководители и специалисты.                                                                                                                                                   

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар.  

Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: получение и систематизация знаний по вопросам обследования состояния 

грунтов оснований зданий и сооружений. 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

- донесение до обучающихся изменения и дополнения к законам и иным нормативным актам 

Российской Федерации в области обследования состояния грунтов оснований зданий, сооружений; 

- ознакомление обучающих с новыми технологиями производства работ в области обследования 

состояния грунтов оснований зданий, сооружений; 

 ознакомление обучающих с современными техническими, экономическими, экологическими 

другими требованиями, предъявляемыми к работам в области обследования состояния грунтов 

оснований зданий, сооружений. 

В соответствии с гл.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Обследование состояния грунтов основания здания и сооружения» 

учитывает профессиональный стандарт «Организатор строительного производства»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Организатор строительного 

производства. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение соответствия 

результатов выполняемых видов строительных работ требованиям технических регламентов, 

сводов правил и национальных стандартов в области строительства, а также требованиям 

проектной и технологической документации. 
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Наименование обобщенной трудовой функции: Организация производства однотипных 

строительных работ. Организация производства строительных работ на объекте капитального 

строительства. 

Наименование трудовой функции: A/01.5 Подготовка участка производства однотипных 

строительных работ. A/02.5 Материально-техническое обеспечение производства однотипных 

строительных работ. B/01.6 Подготовка к производству строительных работ на объекте 

капитального строительства. B/02.6 Материально-техническое обеспечение производства 

строительных работ на объекте капитального строительства. B/04.6 Контроль качества 

производства строительных работ на объекте капитального строительства.  

Трудовые действия:  Согласование объемов производственных заданий и календарных 

планов производства однотипных строительных работ. Подготовка и оборудование участка 

производства однотипных строительных работ. Определение потребности производства 

однотипных строительных работ в материально-технических ресурсах. Контроль качества и 

объема (количества) материально-технических ресурсов. Заявка, приемка, распределение, учет и 

хранение материально-технических ресурсов. Подготовка участка производства однотипных 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с правилами по охране труда, требованиями 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Проведение инструктажа работников по 

правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности.  

Необходимые умения: Осуществлять оценку соответствия объемов производственных 

заданий и календарных планов производства однотипных работ нормативным требованиям к 

трудовым и материально-техническим ресурсам. Осуществлять планировку и разметку участка 

производства однотипных строительных работ. Определять состав и объемы вспомогательных 

работ по подготовке и оборудованию участка производства однотипных строительных работ. 

Определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства 

однотипных строительных работ. Производить документальный, визуальный и инструментальный 

контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов. Осуществлять документальный учет материально-

технических ресурсов. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, а также получают новые 

компетенции, необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

(согласно, федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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профессионального образования – 210303 Геодезия и дистанционное зондирование, от 12.11.2015 

Приказ № 1329): 

 способность к выполнению приближенных астрономических определений, топографо-

геодезических, аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметрических работ для 

обеспечения картографирования территории Российской Федерации вцелом или отдельных ее 

регионов и участков (ПК-1); 

 способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, развитию и 

реконструкции опорных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и сетей 

специального назначения (ПК-2); 

 способностью к созданию планово-высотных сетей и выполнению топографических съемок 

различными методами, включая съемку подземных и наземных сооружений (ПК-3); 

 готовность выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности 

и созданию оригиналов топографических планов и карт (ПК-4); 

 готовность к выполнению специализированных инженерно-геодезических, аэрофотосъемочных 

и фотограмметрических работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации 

инженерных объектов разного назначения (включая объекты континентального шельфа, 

транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи) (ПК-6); 

 готовность к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и 

землеустройства, созданию оригиналов кадастровых карт и планов, других графических 

материалов (ПК-7). 

Программой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится итоговая аттестация в форме устного экзамена (собеседование), обучающемуся 

выдается удостоверение  установленного образца (Приложение № 1). 

Программа предназначена для повышения квалификации руководителей и специалистов по 

вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции специалистов в сфере 

обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных 

положений и инструкций в соответствии с прилагаемым «Перечнем нормативных правовых 

актов». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля лекционны

е занятия 

самосто

ятельна

я работа 

1 

Общие вопросы организации 

управления инженерными 

изысканиями. 

12 8 4  

2 

Требования к производству работ по 

обследованию состояния грунтов 

оснований зданий и сооружений. 

16 8 8  

3 

Технологии производства  работ по 

обследованию состояния грунтов 

оснований зданий и сооружений. 

14 10 4  

4 

Организационные мероприятия, 

обеспечивающие качество 

выполнения работ по обследованию 

состояния грунтов оснований зданий 

и сооружений. 

12 6 6  

5 

Современные программные средства, 

используемые при обработке 

результатов по обследованию 

состояния грунтов основания зданий 

и сооружений. 

8 4 4  

6 

Взаимодействие изыскателей и 

проектировщиков в процессе 

подготовки проектной документации. 

8 4 4  

 Итоговая аттестация.  

2 2 - 

Устный 

экзамен 

(собеседован

ие) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Общие вопросы организации управления инженерными изысканиями 

Российское законодательство в области градостроительной деятельности. Система 

технического регулирования в строительстве. Саморегулирование в области инженерных 

изысканий. 

Законодательные, нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области 

градостроительной деятельности. Техническое регулирование в области архитектурно-

строительного проектирования. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

Законодательство в области саморегулируемых организаций. Членство в СРО. Допуски к 

работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства. Деятельность 

саморегулируемых организаций в сфере инженерных изысканий. 

Государственные функции по ведению государственного реестра саморегулируемых 

организаций и государственному контролю (надзору) за их деятельностью. 

Ценообразование в области инженерных изысканий. Порядок определения договорной и 

базовых цен по всем видам инженерных изысканий, с учетом применения новых справочников 

базовых цен. Основные проблемы и возможные пути их решения. Составление договорной 

документации. 

Порядок организации и проведения в Российской Федерации государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий. Порядок организации и 

проведения в Российской Федерации негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. Разграничение полномочий между ФГУ «Главное 

управление государственной экспертизы» и уполномоченными на проведение государственной 

экспертизы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

подведомственными им государственными учреждениями. Представление документов для 

проведения государственной и негосударственной экспертизы. Проверка документов, 

представленных для проведения экспертизы. Проведение экспертизы. Результат экспертизы. 

Российское законодательство в области охраны труда. Мероприятия по охране труда при 

проведении различных видов инженерных изысканий. 

Российское законодательство в области охраны окружающей среды. Правовые и 

экономические основы рационального использования и охраны недр. 

 

Тема 2. Требования к производству работ по обследованию состояния грунтов 

оснований зданий и сооружений 

Современная нормативно-техническая база, применяемая при производстве работ. 
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Система нормативных документов в области инженерных изысканий. Общие технические 

требования и правила производства инженерных изысканий. 

Общие принципы и особенности выполнения в современных условиях инженерных 

изысканий. 

Требования по сбору, обработке и анализу существующих фондовых материалов 

инженерных изысканий по участку и площадке расположения здания (сооружения). 

Принципы и правила по сбору, обработке и анализу данных о техническом состоянии 

здания (сооружения), по выявлению признаков деформаций, в том числе и по опросу людей; по 

сбору аналогичных сведений о состоянии вблизи расположенных зданий (сооружений). 

Требования по сбору сведений о выполненных или проектируемых мероприятиях по 

инженерной защите основания здания (сооружения) от возможных негативных воздействий 

опасных природных процессов (карст, суффозия, подтопление, оползень, просадка, сель и др.). 

Требования по рекогносцировочному обследованию состояния фундамента и основания 

здания (сооружения) и близлежащей территории. 

Требования по сбору и обработке данных геотехнического мониторинга при строительстве 

и эксплуатации здания (сооружения), если таковой выполнялся. 

Требования по разработке и реализации программы детальных инженерных изысканий 

фундамента и основания здания (сооружения). 

Требование по анализу результатов всего комплекса выполненных инженерных изысканий 

для составления заключения. 

Современные требования к качеству выполнения работ по обследованию состояния грунтов 

оснований зданий и сооружений, обеспечивающих безопасность строительства и эксплуатации 

объектов капитального строительства. 

Технический контроль качества выполнения полевых работ. Порядок организации и 

проведения в Российской Федерации государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий и проектной документации. 

 

Тема 3. Технологии производства  работ по обследованию состояния грунтов 

оснований зданий и сооружений 

Современная система и применительная практика нормативных документов в области 

работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений. Основные понятия и 

правила. Общие технические требования и правила производства работ. Состав, объемы, методы и 

современные технологии производства работ для применения юридическими и физическими 

лицами, осуществляющими деятельность в области инженерных изысканий на территории 

Российской федерации. 
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Современные технологии автоматизированной обработки результатов работ по 

обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений. Современные технологии 

выполнения работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений. 

Обзор современного отечественного и импортного оборудования, приборов и аппаратуры  

используемых при выполнении работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и 

сооружений. 

Основы государственного метрологического контроля. Система нормативных документов в 

области метрологии. Политика обеспечения единства измерений. Поверка средств измерений. 

Организация и порядок проведения. 

Требования по рациональному применению современных методов (способов) исследования 

состояния фундаментов и грунтов основания предусматривают использование, как традиционных 

методов инженерных изысканий, так и специальных, применяемых для обследования 

фундаментов и оснований. 

Требования по организации и ведению геотехнического и гидрогеологического 

мониторинга. 

Основные требования к составлению технических отчетов и технической документации по 

комплексным инженерным изысканиям. 

Специальные методы выполнения работ по обследованию состояния грунтов оснований 

зданий и сооружений. 

Дополнительные требования по проведению работ для опасных, особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов. 

Региональные и отраслевые особенности проведения работ. 

 

Тема 4. Организационные мероприятия, обеспечивающие качество выполнения работ 

по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений 

Договорные отношения сторон. 

Правила заключения и исполнения договоров подряда. Выбор формы контрактной 

системы. Особенности различных контрактных систем. Особые условия к договорам подряда на 

выполнение обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений инженерных 

изысканий. 

Особенности формирования тендерной документации на выполнение обследования 

состояния грунтов оснований зданий и сооружений. 

Новые технологии страхования для выполнения обязательств по возмещению ущерба при 

строительстве, проектированию и изысканиях. 

Коллективное страхование ответственности членов СРО. 
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Новые требования к страхованию профессиональной ответственности. 

Требования международных норм обеспечения качества продукции. 

Система менеджмента качества в инженерных изысканиях. 

 

Тема 5. Современные программные средства, используемые при обработке 

результатов по обследованию состояния грунтов основания зданий и сооружений 

Современные технологии автоматизированной обработки результатов работ по 

обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений. Современные технологии 

выполнения работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений. 

 

Тема 6. Взаимодействие изыскателей и проектировщиков в процессе подготовки 

проектной документации 

Согласованность работ при формировании технического задания и программы проведения 

комплексных инженерных изысканий. 

Согласованность работ в процессе выполнения инженерных изысканий и проектирования. 

Согласованность работ на завершающей стадии проектирования, разработки программ 

мониторинга и экспертиз. 

 

Итоговая аттестация. Устный экзамен (собеседование). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации. 

Учебный год: круглогодичное обучение, согласно поданным заявкам. График обучения 

может корректироваться для дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, исходя из особенностей учебного процесса АНО ДПО «Академия Управления», 

наполняемости учебных групп, графика регистрации групп АНО ДПО «Академия Управления», 

графика обучения без изменения сроков и количества часов дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Количества учебных дней: 9 дней.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Очная форма обучения: 

 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 6 

Объем самостоятельной работы - - - - - - - - - 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 4 6 4 4 6 4 6 4 2 

Объем самостоятельной работы 4 2 4 4 2 4 2 4 4 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

АНО ДПО «Академия Управления» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Обследование состояния грунтов основания здания и сооружения» обеспечивается 

преподавательским составом, удовлетворяющим следующие условия: 

- На должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.  

- Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ 

профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе. Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 
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должности. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся. 

Организация обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающиеся получают доступ к печатным и электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. 

Печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплекто-

ваны учебно-методическими материалами, в т. ч. печатными и (или) электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 

распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интер-

нет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

 плакаты по пожарной безопасности, ГО и ЧС, оказание первой помощи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации освоения программы обучающиеся должны: 

Уметь: 

 выявлять и классифицировать дефекты и повреждения строительных конструкций  

 оценивать степень опасности дефектов и повреждений конструкций;  

 назначать категорию технического состояния строительной конструкции;  

 пользоваться техническими приборами и оборудованием, предназначенными для определения 

характеристик материалов строительных конструкций;  
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 классифицировать и определять фактически действующие нагрузки и воздействия на 

строительные конструкции. 

Знать: 

 основные термины и определения, характеризующие состояние конструкций зданий и 

сооружений, отдельные этапы обследования и т.п.;  

 этапы проведения обследования, их цели и содержание;  

 классификацию дефектов и повреждений строительных конструкций;  

 основные причины образования дефектов и повреждений конструкций;  

 виды контролируемых характеристик материалов конструкций;  

 способы определения характеристик материалов конструкций;  

 виды нагрузок и воздействий на строительные конструкции, а также здания и сооружения в 

целом; 

 критерии несоответствия параметров конструкции предельным состояниям, характеризующим 

потерю несущей способности и непригодность к нормальной эксплуатации;  

 классификацию нагрузок и воздействий на строительные конструкции. 

Владеть: 

 методами визуальной оценки состояния отдельных строительных конструкций, а также зданий 

и сооружений в целом;  

 определениями характеристик материалов конструкций;  

 навыками выполнения проверочных расчетов строительных конструкций с учетом фактических 

узлов сопряжения, характеристик материалов, действующих нагрузок и воздействий;  

 навыками грамотного выявления необходимости выполнения работ по усилению строительных 

конструкций на основе анализа результатов проведенного обследования;  

 навыками разработки эффективных конструкций усиления, направленных на повышение 

несущей способности дефектных и поврежденных строительных конструкций. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы (повышение 

квалификации) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме устного экзамена 

(собеседование). 

Для проведения экзамена разрабатываются экзаменационные вопросы и билеты, 

составленные с учетом методических требований, установленных учебной программой. При 

положительном результате экзамена выставляется итоговая оценка «Сдал», при отрицательном - 

«Не сдал». 

При успешном завершении итоговой аттестации обучающемуся выдаются документы уста-

новленного образца о прохождении обучения. (Приложение № 1). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Надежность зданий и сооружений. 

2. Оценка надежности зданий и сооружений. 

3. Необходимость в проведении обследовательских работ 

4. Объекты рассмотрения при обследовании. 

5. Этапы проведения обследований. 

6. Подготовительные работы. 

7. Предварительное (визуальное) обследование.  

8. Детальное (инструментальное) обследование . 

9. Обмерные работы.  

10. Определение характеристик материалов бетонных и железобетонных конструкций.  

11. Определение характеристик материалов металлических конструкций.  

12. Определение характеристик материалов каменных конструкций.  

13. Определение характеристик материалов деревянных конструкций.  

14. Нагрузки и воздействия.  

15. Поверочные расчеты конструкций и их элементов.  

16. Оформление результатов обследования  

17. Причины повреждения строительных конструкций  

18. Виды дефектов и повреждений, классификация.  

19. Причины образования дефектов и повреждений.  

20. Дефекты и повреждения железобетонных конструкций.  

21. Дефекты и повреждения стальных, конструкций.  

22. Дефекты и повреждения деревянных, конструкций.  

23. Дефекты и повреждения каменных конструкций.  
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24. Повреждения конструкций при пожарах.  

25. Дефекты, вызванные ошибками при проектировании.  

26. Анализ дефектов и повреждений.  

27. Коррозия стальных конструкций  

28. Коррозия бетонных и железобетонных конструкций  

29. Размораживание каменной кладки и бетона  

30. Трещины в конструкциях  

31. Особенности повреждений гражданских зданий.  

32. Особенности повреждений промышленных зданий.  

33. Организация работ по обследованию  зданий и сооружений.  

34. Визуальные методы обследования зданий и сооружений. 

35. Визуально-инструментальные методы обследования зданий и сооружений. 

36. Методы диагностики повреждений. 

37. Повреждение конструкций и их значение. Железобетонные конструкции. 

38. Повреждение конструкций и их значение. Стальные конструкции. 

39. Повреждение конструкций и их значение. Деревянные конструкции. 

40. Повреждение конструкций и их значение. Каменные конструкции. 

41. Повреждение конструкций и их значение. Основания фундаментов. 

42. Повреждение конструкций и их значение. Повреждения крыш и кровель. 

43. Повреждение конструкций и их значение. Повреждения конструкций при пожаре. 

44. Повреждение конструкций и их значение. Повреждения, вызванные ошибками при 

проектировании. 

45. Повреждения инженерных сооружений. 

46. Повреждения сооружений от динамических нагрузок и сейсмических воздействий. 

47. Условия отнесения здания (элемента) к категории аварийных. 

48. Условия определения непригодности жилых зданий (помещений) для проживания. 

49. Организация работ по обследованию зданий и сооружений. 

50. Задачи обследований. 

51. Методы обследований состояния зданий и конструкций. 

52. Техника безопасности при диагностике зданий. 

53. Обеспечение обследований приборами и инструментами. 

54. Виды диагностики зданий и конструкций. 

55. Определение деформаций зданий и сооружений. 

56. Оценка деформаций отдельных конструкций. 
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57. Дефектоскопия конструкций. Установление характера трещинообразования в элементах 

зданий. 

58. Определение прочности материалов конструкций неразрушающими методами. 

59. Установление степени коррозионного и температурного поражения элементов зданий и 

сооружений. 

60. Натурные испытания. 
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

1. Конституция Российской Федерации (извлечения); 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (извлечения); 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

8. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений"; 

9. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

10. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию"; 

11. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства"; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2243 "Об утверждении 

Правил аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий и Правил ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на 

право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий "; 

13. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

30.11.2020 № 471 "Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном 

реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных 

производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов"; 

14. Приказ Минприроды России от 14.06.2016 N 352 "Об утверждении Правил подготовки 

проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений 

полезных ископаемых по видам полезных ископаемых"; 

15. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
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реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства"; 

16. Профессиональный стандарт. Организатор строительного производства. Утвержден Приказом 

Минтруда России от 26.06.2017 N 516н; 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования: 210303 Геодезия и дистанционное зондирование, утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 12 ноября 2015 г. N 1329; 

18. Справочно-правовая система Консультант. 

 



        Приложение № 1 

  


