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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Цель реализации программы: повышение уровня компетенций  специалистов, бакалавров, 

магистров организаций различных форм собственности, необходимых для их профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

 

Целью обучения является повышение уровня компетенций, навыков и умений руководящих кадров 

и специалистов организаций, связанных с выполнением работ по проектированию, строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства и обеспечением 

безопасности этих объектов для жизни и здоровья людей. В результате обучения формируются 

целостные представления о роли и назначении профессиональной деятельности, приобретаются 

знания о современных технологиях, материалах, механизмах и устройствах в области 

строительства, ознакомление с новыми правовыми и нормативными документами. 

 

Планируемые результаты обучения: овладение новыми знаниями и навыками в области: 

проектирования, строительства и эксплуатации гидромелиоративных систем (ГМС) и 

гидротехнических сооружений (ГТС); организации работ на основе знания руководящих 

документов; оценка условий и последствий принимаемых организационно-управленческих 

решений. 

Категория слушателей: специалисты, бакалавры, магистры, должностные лица, ответственные за 

проведение проектных, строительных, изыскательских и работ по эксплуатации ГМС и ГТС. 

Требования к квалификации слушателей: образование – высшее и среднее профессиональное; 

стаж работы – без предъявления требований к стажу работы; уровень владения базовыми 

компетенциями – в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС по полученной специальности или 

направлению образования. 

Форма обучения: очная (с набором групп слушателей и обучением по месту ведения 

образовательной деятельности); заочная, с применением дистанционной технологии обучения при 

использовании Интернет-ресурсов; очная, выездная (с обучением групп слушателей по месту 

проживания или работы); стажировка. 

Срок обучения: 248 часов 

Режим занятий: согласно индивидуальному плану слушателя; 36 часов аудиторной и 

практической работы в неделю 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

профессиональными компетенциями Профессионального стандарта «Специалист в области 

инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1167н 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
мелиорируемых земель.       

5. 

Контроль качества 

проектных работ для ГМС, 

ГТС и др. 

водохозяйственных 

объектов 

30 20 8 2  

6. 

Строительство 

гидромелиоративных 

систем и гидротехнических 

сооружений. Охрана 

окружающей среды в ходе 

строительной 

деятельности. 

34 14 18 2  

7. 

Эксплуатация ГМС и ГТС. 

Обеспечение безопасности 

и охрана труда при 

выполнении строительных 

работ и эксплуатации ГМС 

и ГТС 

28 12 14 2  

8. 

Современный опыт 

проектирования, 

строительства и 

эксплуатации ГМС и ГТС и 

других водохозяйственных 

объектов. Оценка ущербов 

и определение размеров 

вероятного вреда в 

результате возможной 

аварии на ГТС. 

16 10 4 2  

 
Итоговая аттестация  

 

4 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

Итоговый 

квалификационн

ый экзамен в 

форме 

тестирования 

 Итого по программе  248 144 88 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

2.1 

Федеральные законы и 

Постановления 

правительства РФ. 

Градостроительный Кодекс 

РФ. Федеральный закон 

«Об архитектурной 

деятельности в Российской 

Федерации2. Гражданский 

Кодекс РФ. Земельный 

Кодекс РФ. Федеральный 

закон «О техническом 

регулировании». 

 

11 

 

8 

 

2 

 

1 
 

2.2 

Стандартизация. 

Комментарии к 

стандартам. Требования к 

проектной документации 

на строительство зданий и 

сооружений. 

 

11 

 

8 

 

2 

 

1 
 

2.3 

Постановления 

профильных министерств и 

ведомств, муниципальных 

органов. Правила внесения 

изменений в техническую 

документацию, ранее 

выданную Заказчику. 

Утверждение проектной 

документации. 

Согласование проектной 

документации. 

 

12 

 

8 

 

4 

 

 

 

 

3. 
Проектно-

изыскательские работы 

 

38 

 

8 

 

28 
2  

3.1 

Методы и технические 

средства инженерно-

геодезических изысканий 

9 2 6 1  

3.2 

Методы и технические 

средства инженерно-

экологических изысканий 

9 2 6 1  

3.3. 

Методы и технические 

средства инженерно-

гидрометеоролических 

изысканий 

10 2 8 -  

3.4 

Методы и технические 

средства инженерно-

геологических изысканий. 

10 2 8 -  

4. 

Порядок разработки 

проектно-сметной 

документации на ГМС и 

ГТС. Технологические и 

технические аспекты 

проектирования 

мелиорируемых земель.  

30 24 4 2  

4.1 

Нормативно-правовые и 

методические документы 

на проектирование и 

строительство 

предприятий, зданий, 

сооружений и других 

7 6 - 1  



объектов в РФ. 

4.2 

Нормативно-правовая и 

методическая 

документация на 

проектирование и 

строительство 

мелиоративных объектов 

7 6 - 1  

4.3 

Порядок разработки, 

экспертизы и утверждения 

проектной документации 

8 6 2 -  

4.4 

Состав и содержание 

проектной документации 

на строительство объектов 

мелиорации земель. 

8 6 2 -  

5. 

Контроль качества 

проектных работ для 

ГМС, ГТС и др. 

водохозяйственных 

объектов 

 

30 

 

20 

 

8 

 

2 
 

5.1 

Комплексная система 

управления качеством 

проектирования (КСУКП). 

Самоконтроль и внешний 

контроль качества 

проектной документации 

по экономическим и 

качественным показателям. 

 

15 

 

10 

 

4 

 

1 
 

5.2 

Международные стандарты 

ИСО 9000. Основные 

элементы управления 

качеством проектирования. 

15 10 4 1  

6. 

Строительство 

гидромелиоративных 

систем и 

гидротехнических 

сооружений. Охрана 

окружающей среды в 

ходе строительной 

деятельности. 

 

34 

 

14 

 

18 

 

2 
 

6.1 

Требования к инженерным 

изысканиям для 

строительства ГМС и ГТС 

9 
 

6 

 

2 

 

1 
 

6.2 

Работа эксплуатационного 

персонала ГМС и ГТС в 

период проектирования, 

строительства, приѐмки и 

вводе их в эксплуатацию. 

11 2 8 

 

1 

 

 

6.3 

Классификация и формы 

загрязнений окружающей 

среды в ходе 

осуществления 

строительной 

деятельности. Источники 

загрязнений. Обращение с 

опасными отходами. 

8 4 4 

 

 

- 

 

6.4 
Порядок аттестации 

рабочих мест. 
6 2 4 

 

- 
 



Экологическая экспертиза 

строительных объектов. 

7. 

Эксплуатация ГМС и 

ГТС. Обеспечение 

безопасности и охрана 

труда при выполнении 

строительных работ и 

эксплуатации ГМС и 

ГТС 

 

28 

 

12 

 

14 

 

 

2 

 

 

7.1 

Организация службы 

эксплуатации. Осмотры и 

обследования ГМС и ГТС. 

Мониторинг безопасности 

ГТС. Основные виды 

повреждений ГТС. 

15 6 8 1  

7.2 

Организация и проведение 

ремонтов ГМС и ГТС. 

Эксплуатационная 

безопасность ГТС. 

Основные документы по 

эксплуатационной 

безопасности ГТС. Анализ 

аварий на ГТС. 

13 6 6 1  

8. 

Современный опыт 

проектирования, 

строительства и 

эксплуатации ГМС и 

ГТС и других 

водохозяйственных 

объектов. Оценка 

ущербов и определение 

размеров вероятного 

вреда в результате 

возможной аварии на 

ГТС. 

 

 

16 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

2 

 

8.1. 

Современный опыт 

проектирования  ГМС и 

ГТС  

Современный опыт 

строительства и 

эксплуатации ГМС и ГТС и 

других водохозяйственных 

объектов. 

8 5 2 1  

8.2. 

Оценка ущербов и 

определение размеров 

вероятного вреда в 

результате возможной 

аварии на ГТС. Оценка 

ущербов и определение 

размеров вероятного вреда 

в результате возможной 

аварии на ГТС. 

8 5 2 1  

 
Итоговая аттестация  

 

4 

 

- 

 

4 

 

- 

Итоговый 

квалификационн

ый экзамен в 

форме 

тестирования 

 Итого по программе  248 144 88 16  



 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное  

обеспечение дополнительной профессиональной программы повышения  

квалификации 

 

Материально-техническое обеспечение 
Информационно-Техническая поддержка образовательной программы на ресурсе: 

https://c1531.c.3072.ru/ 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  
1. Учебные и нормативно-правовые материалы по программе. 

2. Диски с учебными материалами в электронном виде.  

3. Доступ к Информационно-правовым системам.  
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Федерации,осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999  № 39-ФЗ (с 

последующими Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002  № 184-

ФЗ ( с последующими изменениями изменениями). 

8. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 18.07.2006 г. № 

111-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской  Федерации» от 22 июля 2008 г. 

№ 148-ФЗ. 

10. Федеральный закон «О внесении изменений в в федеральный закон «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и отдельныезаконодательные акты 

Российской Федерации» от 1 декабря 2008 г. № 225-ФЗ. 

11. Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

12. Федеральный закон от 30.12.2009  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

13. Федеральный закон ФЗ-315 « О саморегулируемых организациях» 

14. Федеральный закон № 117 от 21.07.1997 года «О безопасности гидротехнических 

сооружений» 

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

16. Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 «О порядке разработки и 

реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в 

осуществлении которых участвует Российская Федерация». 

17. Постановление Правительства РФ от 21.03.2002  №174 «О лицензировании деятельности в 

области проектирования и строительства» (с последующими изменениями). 

18. Постановление Правительства РФ от 27.05.2005 г № 339 «О внесении изменений в  

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001г. № 714» 

19. Постановление Правительства РФ от 01.02.2006  № 54 «О государственном строительном 

контроле». 

20. Постановление Правительства РФ от 29.12.2006  № 840 «О формеградостроительного плана 

земельного участка». 

21. Постановление Правительства РФ от  05.03.2007  № 145 «О порядке организациии 

проведения  государственной экспертизы проектной документации» 

22. Постановление Правительства РФ от 15.05.2007 г. № 292 « Об утверждении Положения о 

ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 

ведения реестра недобросовестных поставщиков». 



23. Приказ Минприроды РФ от 10.02.2009 года № 57 «О мерах по реализации Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

24. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009  № 1181 «О мерах по реализации 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 

годов». 

25. Постановление Правительства РФ от 29.12. 2009  № 1105 «Об осуществлении в 2010 году 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства».   

26. Приказ МПР РФ от 15.03.2005 N 60 "О перечне должностных лиц, осуществляющих 

государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений, их правах и 

обязанностях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2005 N 6515) 

27. Метрологическое обеспечение безопасности труда: /Справочник/ Кол-в авторов под 

редакцией И.Х. Саголяна М.: Издательство стандартов. – 1989.-Т.1-245 с.; Т.2 – 256 с. 

28. Реконструкция промышленных предприятий. Справочник строителя./В 2-х томах/ В.Д. 

Топчий,  Р.А.Гребенник , В.Г. Клименко и др. Под.ред. В.Д. Топчия, Р.А. Грибенника – 

М.:Стройиздат, 1990, Т . 1-591 с.; Т.2 – 623 с. 

29. Шелехов С.Н., Монахов Н.И., Земикман Д.И. Справочное пособие заказчика-застройщика / 

Под.ред. С.Н. Шелехова – М.: Стройиздат, 1984, 783 с. 

30. Справочник проектировщика Основания, фундаменты и подземные сооружения. М.: 

Стройиздат, 1985- 480 с 

30. Маилян Л.Р.  ,  Толкачев А.В.  ,  Сабанчиев З.М.  ,  Бештоков Б.Х. Справочник 

современного технолога строительного производства.   Феникс,  2008.- 344 с. 

31. Приказ Минтранса РФ от 24.07.2002 N 101 "О реализации положений Федерального закона 

от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" (вместе с 

"Правилами проведения надзора и контроля за безопасностью судоходных 

гидротехнических сооружений") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.07.2002 N 3634) 

32. Приказ Минприроды РФ от 31.10.2008 N 289 "Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного 

контроля и надзора за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и 

эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических 

сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также 

гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми 

переданы органам местного самоуправления)" 

33. "Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" (постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) (Сухова 

Е.А., Абанина Е.Н., Зенюкова О.В.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2007) 

Статья 37. Требования в области охраны окружающей среды при строительстве и 

реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов 

34. СНиП 2.03.13-88  «Полы» 

35. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» 

36. СНиП 3.01.01.-85 «Организация строительного производства» 

37. СНиП 3.01.04-87 «Приѐмка в эксплуатацию законченных строительных объектов. 

Основные положения» 

38. СНиП 2.09.03-85 «Сооружение промышленных предприятий» 

39. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» 

40. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» 

41. СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» 

42. СНиП 11-01-95 – «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" 

43. СНиП 31-06-2009. « Общественные здания и сооружения. (Взамен СНиП 2.08.02-89)» 

44. СНиП 2.06.01.-86 – Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования 

45. СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения  

46. СНиП 12-01-2004. «Организация строительства». 



47. СНиП 3.07.03.85 Мелиоративные системы и сооружения. Изменения БСТ 5-91. 

48. РД 33/10-2.1.09-88 Методические указания о порядке разработки и составе предпроектной 

документации по реконструкции оросительных систем:.М.: МВХ СССР, 1988-28 с. 

49. Сальников И.В. "Комментарий законодательства по теме "Государственный строительный 

надзор в Российской Федерации" (Подготовлен для системы Консультант-Плюс, 2008) 

50. С.А. Боголюбова."Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный). 3-е издание, переработанное и дополненное М: "Проспект", 2009.   

51. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

№188 от 23.04.2008 г. «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов архитектуры и градостроительной деятельности» 

52. Положение о заказчике при строительстве объектов для  государственных нужд 

натерритории Российской Федерации» (Утверждено постановлением Госстроя России от 

08.06. 2001  № 58).  

53. Постановлении е Госстроя России от 21.03.2001 № 33 «О нормативах затрат наслужбу 

заказчика-застройщика, осуществляющего строительство за счет средств федерального 

бюджета». 

54. Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2008 № 2058-р об утверждении Перечней строек 

и объектов для государственных федеральных нужд на 2009 г. и на 2010 и 2011 гг. 

55. Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 года № 624  «Об утверждении Перечня видов 

работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

56. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006  № 20  «Об инженерны изысканиях для 

подготовки проектной документации строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства». 

57.  СП 47.13330.12 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения";  

58.  СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства" ; 

59.  СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства); 

60.  СП 11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства"; 

61.  ОСН-АПК 2.30.01.001-02  «Инженерные почвенно-мелиоративные и ботанико-

культуртехнические изыскания» (ВСП 33-2.1.02-85 «Почвенные изыскания для 

мелиоративного строительства») 

62.  Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 

"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

63.  СНиП 2.08.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения». 

64.  СНиП 3.07.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения». 

65.  ОСТ10-227-98 «Основные требования и правила выполнения рабочих чертежей каналов и 

трубопроводов» 

66.  ОСТ10-226-98 «Основные требования и правила выполнения рабочих чертежей земляных 

сооружений» 

67.  ОСТ10-225-98 «Основные требования и правила выполнения рабочих чертежей бетонных 

и железобетонных сооружений» 

68.  ОСТ10-224-98 «Основные требования и правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов комплекса гидротехнических сооружений»  

69.  ОСТ10-223-98 «Обозначение чертежей документов проектируемого комплекса» 

70.  ОСТ33-2.2.08-86 «Система проектной документации мелиоративного и 

водохозяйственного строительства. Обозначения условные графические гидротехнических 

сооружений». 

71.  ГОСТ 21.101-93  «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к рабочей документации» 

72.  ГОСТ 21.110-95  «Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов» 

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=1771
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=5157
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=5005


73.  Свод правил СП 40-102-2000  «Проектирование и монтаж трубопроводов систем 

водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования. » 

74.  ВСН 33-2.2.03-86 Нормы проектирования «Мелиоративные системы и сооружения. 

Дренаж на орошаемых землях». 

75.  ВСН 33-2.2.06-86 Нормы проектирования «Мелиоративные системы и сооружения. 

Оросительные системы на просадочных грунтах» 

76.  ВСН 33-2.2.07-86 Нормы проектирования «Мелиоративные системы и сооружения. 

Оросительные системы на набухающих грунтах» 

77.  ВСН 33-2.2.12-87 Нормы проектирования «Мелиоративные системы и сооружения. 

Насосные станции»  

78.  ВСН 33-2.3.01-83 Нормы и правила производства культуртехнических работ. 

79.  ВСН-АПК 2.30.05.001-03 Мелиорация. Руководство по защите земель, нарушенных водной 

эрозией. Габионные конструкции противоэрозионных сооружений. 

80.  НТП-АПК 1.30.02.-01-06 Нормы технологического проектирования оросительных систем с 

использованием животноводческих стоков. 

81.  НТП-АПК 1.30.02.-02-06 Нормы технологического проектирования оросительных систем с 

использованием сточных вод. 

82.  СП 80.13330.2012 «СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения» 

83.  CНиП 12-01.2004 «Организация строительства»; 

84.  CНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»; 

85.  CНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; 

86.  CНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

87.  CНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты.»; 

88.  CНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

89.  ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ «Строительство. Нормы освещенности стр. площадок»; 

90.  ГОСТ 12.4.059-89 «Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные»;  

91.  ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства СМР»; 

92.  МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ»; 

93.  МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства и проекта производства работ»; 

94.  ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений»; 

95.  ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; 

96.  Пособие «Разработка ПОС и ППР для промышленного строительства»; 

97.  Пособие к СНиП 1.04.03-85* «Пособие по определению продолжительности 

строительства»; 

98.  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

99.  Расчетные показатели для определения продолжительности строительства; 

100. Сборники ЕНиР по видам работ и укрупненные нормы трудозатрат на строительные 

работы; 

101. СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда…»; 

102. СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства…». 

 

 

3.2. Организация образовательного процесса  
Реализация программы подразумевает теоретическое обучение и практическую подготовку 

с помощью лекций, семинаров и практических занятий, текущей и итоговой аттестацией. 

3.2.1. Лекционные занятия  
Цель обучения: получение новых знаний, развитие практических навыков, повышение 

профессионального уровня, совершенствование компетенций в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности. 

normacs://normacs.ru/R2?dob=41244.000012&dol=41303.492662
http://sevak-world.web-box.ru/program/file-archive/spravochnoe-posobie/snip-12-01-2004-organizacija


  

Лекционные занятия включают теоретическую часть, представленную курсом лекций, 

презентациями, схемами, нормативно-правовыми актами.  

3.2.2. Семинары и практические занятия  
Цель обучения: получение практических навыков в реализации задач и принципов 

инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности.  

 

 

3.3. Содержание лекционных и практических занятий по программе 

 

Раздел 1. Общие сведения о гидромелиоративных системах (ГМС) и гидротехнических 

сооружениях (ГТС) (32 часа) 

 

1.1. Основные сведения об оросительных и осушительных системах 

 Лекция (16 часов) 

План лекции. 

1. Оросительные и осушительные системы, характеристики их элементов. 

2. Классификация гидромелиоративных систем. 

3. Оросительная система. Расчет оросительных систем. 

4. Открытая и закрытая оросительная сеть. 

5. Насосы и насосные станции. Термины и определения. Насосные агрегаты. 

6. Эксплуатация оросительных систем. 

 

1.2. Основные сведения о гидротехнических сооружениях мелиоративного назначения 

 Лекция. (16 часов) 

План лекции. 

1. Понятие и основные положения о совершенных гидромелиоративных системах (ГМС) и 

гидротехнических сооружениях (ГТС). 

2. Показатели качества ГМС и ГТС. 

3. Эксплуатационные требования к совершенным ГМС и ГТС. 

4. Принципиальные схемы совершенных гидромелиоративных систем. 

5. Технические средства эксплуатации и управления ГТС. 

 

Раздел 2. Нормативно-правовые основы проектирования, строительства и эксплуатации 

ГМС и ГТС (34 часа) 

 

2.1. Федеральные законы и Постановления правительства РФ. Градостроительный Кодекс 

РФ. Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации. Гражданский 

Кодекс РФ. Земельный Кодекс РФ. Федеральный закон «О техническом регулировании». 

Лекция. (8 часов) 

План лекции. 

1. Федеральные законы и Постановления правительства РФ.  

2. Градостроительный Кодекс РФ.  

3. Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации. 

4. Гражданский Кодекс РФ.  

Практическое занятие. (2 часа) 

1. Изучить: Земельный Кодекс РФ, Федеральный закон «О техническом 

регулировании.  

1.2. Стандартизация. Комментарии к стандартам. Требования к проектной документации 

на строительство зданий и сооружений. 

План лекции. 

1. Стандартизация. 

2.  Комментарии к стандартам. 

3. Требования к проектной документации на строительство зданий и сооружений. 



Практическое занятие. (4 часа) 

Изучить правила внесения изменений в техническую документацию, ранее выданную 

Заказчику; процессы утверждения проектной документации, согласования проектной 

документации. 

1.3. Постановления профильных министерств и ведомств, муниципальных органов. 

Правила внесения изменений в техническую документацию, ранее выданную Заказчику. 

Утверждение проектной документации. Согласование проектной документации. 

Лекция. (8 часов) 

План лекции. 

1. Нормативно-правовая и методическая документация на проектирование и 

строительство предприятий, зданий и сооружений. 

2. Нормативно-правовая и методическая документация на проектирование и 

строительство мелиоративных объектов. 

Практическое занятие. (4 часа)   

Определить и раскрыть порядок разработки, экспертизы и утверждения проектной  

документации. 

 

Раздел 3. Проектно-изыскательские работы (38 часов) 

 

1.1. Методы и технические средства инженерно-геодезических изысканий 

Лекция. (2 часа) 

План лекции. 

1. Методы инженерно-геодезических изысканий. 

2. Технические средства инженерно-геодезических изысканий. 

Практическое занятие. (6 часов) 

Определить и раскрыть сущность методов и технических средств инженерно-геодезических 

изысканий. 

 

1.2. Методы и технические средства инженерно-экологических изысканий 

Лекция (2 часа).  

План лекции. 

1. Методы инженерно-экологических изысканий. 

2. Технические средства инженерно-экологических изысканий. 

Практическое занятие. (8 часов) 

Определить и раскрыть сущность методов и технических средствах инженерно-

экологических изысканий.  

1.3. Методы и технические средства инженерно-гидрометеоролических изысканий  

Лекция (2 часа).  

План лекции. 

1. Методы инженерно-гидрометеоролических изысканий. 

2. Технические средства инженерно-гидрометеоролических изысканий. 

Практическое занятие. Определить и раскрыть сущность методов и технических средств 

инженерно-гидрометеоролических изысканий (8 часов) 

1.4. Методы и технические средства инженерно-гидрометеоролических изысканий 

 Лекция (2 часа).  

План лекции. 

1. Методы инженерно-геологических изысканий.  

2. Технические средства инженерно-геологических изысканий.  

Практическое занятие. (8 часов)  

Определить и раскрыть сущность методов и технических средств инженерно-геологических 

изысканий. 

 

Раздел 4. Порядок разработки проектно-сметной документации на ГМС и ГТС. 

Технологические и технические аспекты проектирования мелиорируемых земель  (28 часов) 



 

4.1. Нормативно-правовые и методические документы на проектирование и 

строительство предприятий, зданий, сооружений и других объектов в РФ. 

Лекция (6 часов).  

План лекции. 

1. Нормативно-правовые и методические документы на проектирование и 

строительство предприятий, зданий, сооружений и других объектов в РФ. 

2. Исходные данные для разработки комплекта проектно-сметной документации. 

3. Ценообразование и определение сметной стоимости строительства ГМС, ГТС.  

4.2. Нормативно-правовая и методическая документация на проектирование и 

строительство мелиоративных объектов 

 Лекция (6 часов).  

План лекции. 

1. Состав нормативно-правовой и методической документации на проектирование и 

строительство мелиоративных объектов. 

2. Постановление правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

4.3. Порядок разработки, экспертизы и утверждения проектной документации 

 Лекция(6 часов).  

План лекции. 

1. Экспертиза проектной документации. 

2. Порядок разработки экспертизы проектной документации. 

Практическое занятие. (2 часа) 

Изучить утверждение проектной документации. 

4.4. Состав и содержание проектной документации на строительство объектов 

мелиорации земель. 

Лекция(6 часов).  

План лекции. 

1. Состав проектной документации.  

2. Содержание проектной документации на строительство. 

Практическое занятие. (2 часа) 

Изучить и раскрыть содержание проектной документации на строительство объектов 

мелиорации земель.  

 

Раздел 5. Контроль качества проектных работ для ГМС, ГТС и др. водохозяйственных 

объектов (30 часов) 

 

5.1. Комплексная система управления качеством проектирования (КСУКП)  

Лекция (10 часов) 

План лекции. 

1. Показатели  качества выполнения проектных работ. 

2. Элементы управления качеством выполнения проектирования. 

Практическое занятие. (6 часов) 

Определить и раскрыть сущность самоконтроля и внешнего контроля качества проектной 

документации по экономическим и качественным показателям. 

5.2. Международные стандарты ИСО 9000. 

Лекция (10 часов) 

План лекции. 

1. Международные стандарты ИСО 9000 

2. Международные стандарты ИСО 9000 

Практическое занятие. (4 часа) 

Определить и раскрыть основные элементы управления качеством проектирования. 

 



Раздел 6. Строительство гидромелиоративных систем и гидротехнических сооружений. 

Охрана окружающей среды в ходе строительной деятельности (34 часа) 

 

6.1. Требования к инженерным изысканиям для строительства ГМС  

Лекция. (6 часов) Требования к инженерным изысканиям для строительства ГТС 

Практическое занятие.  

Изучить и определить требования к инженерным изысканиям для строительства ГТС (2 

часа) 

6.2. Работа эксплуатационного персонала ГМС и ГТС в период проектирования, 

строительства. 

 Лекция.(2 часа) 

План лекции. 

1. Работа эксплуатационного персонала ГМС и ГТС в период проектирования 

2. Работа эксплуатационного персонала ГМС и ГТС в период строительства 

 Практическое занятие (8 часов). 

Изучить и раскрыть принципы работы эксплуатационного персонала ГМС и ГТС в период 

приѐмки и ввода их в эксплуатацию.  

Определить и раскрыть классификацию и формы загрязнений окружающей среды в ходе 

осуществления строительной деятельности.  

Лекция. (4 часа) 

План лекции. 

1. Классификация загрязнений окружающей среды. Источники загрязнений. 

2. Классификация форм загрязнений окружающей среды в ходе осуществления 

строительной деятельности. Обращение с опасными отходами. 

Практическое занятие (4 часа). 

Определить источники загрязнений. Изучить и раскрыть принципы обращения с опасными 

отходами. 

6.3. Порядок аттестации рабочих мест. Лекция (2 часа) 

Практическое занятие (6 часов). 

Изучить и раскрыть сущность экологической экспертизы строительных объектов.  

Раздел 7. Эксплуатация ГМС и ГТС. Обеспечение безопасности и охрана труда при 

выполнении строительных работ и эксплуатации ГМС и ГТС (26 часов) 

 

7.1. Организация службы эксплуатации. Осмотры и обследования ГМС и ГТС Лекция.(4 

часа) 

Практическое занятие (8 часов). 

Изучить и раскрыть сущность мониторинга безопасности ГТС. Определить основные виды 

повреждений ГТС.      

7.2. Организация и проведение ремонтов ГМС и ГТС. Эксплуатационная безопасность ГТС 

Лекция(4 часа) 

Практическое занятие. (10 часов) 

Изучить основные документы по эксплуатационной безопасности ГТС. Раскрыть сущность 

анализа аварий на ГТС. 

 

Раздел 8. Современный опыт проектирования, строительства и эксплуатации ГМС и ГТС и 

других водохозяйственных объектов. Оценка ущербов и определение размеров вероятного 

вреда в результате возможной аварии на ГТС (8 часов) 

 

8.1. Современный опыт проектирования  ГМС и ГТС  

Лекция. (2 часа) 

Практическое занятие (4 часа). 

Изучить и охарактеризовать современный опыт строительства и эксплуатации ГМС и ГТС 

и других водохозяйственных объектов. 



8.2. Оценка ущербов и определение размеров вероятного вреда в результате возможной 

аварии на ГТС. Лекция.(2 часа) 

Практическое занятие.  

Определить и раскрыть сущность оценки ущербов и определения размеров вероятного 

вреда в результате возможной аварии на ГТС (6 часов). 

 

3.2.3. Форма оценочного средства  
Самостоятельные работы. 

Тестовое задание представлено в приложении 1 настоящей программы. 

Основанием для зачета являются положительные результаты экспертизы знаний по 

тестовым вопросам.  

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Таблица 3 

Состав педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О.  Занимаемая должность,  

место работы, ученое звание, 

степень  

Плановая 

нагрузка, 

часов 

1. Турапин Сергей 

Сергеевич    

Зам. директора ФГБНУ ВНИИ 

«Радуга», к.т.н. 

248 

 

3.4. Форма выдаваемого документа об образовании  
Слушатели, имеющие (получающие) среднее специальное или высшее образование 

получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

4. Средства оценки дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  
Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

завершается итоговой аттестацией слушателей. 

В качестве оценочного средства используется итоговое тестовое задание, критерием оценки 

является зачет.  

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации проводится преподавателем в случае если работа выполнялась на бумажном 

носителе информации и программным комплексом в автоматическом режиме если итоговый тест 

выполняется в электронной информационно-образовательной среде. 

 

Критерии оценивания выполнения итоговых тестовых заданий 

Отметка «зачтено» ставится слушателю в том случае, если количество правильных ответов 

в итоговом тесте равно или более 60%. 

Отметка «не зачтено» ставится слушателю в том случае, если количество правильных 

ответов в итоговом тесте меньше 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Тесты к итоговой аттестации слушателей 

по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации 

«Проектирование, строительство и эксплуатация  гидромелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений» (248 часов) 

 

1. Каким документом определяются взаимоотношения заказчика и подрядчика при разработке 

проектно-сметной документации? 

   a)Договор подряда и Техническое задание  на проектирование 

   b)Распоряжение главы администрации «О разрешении строительства объекта» 

   c)Приказ Заказчика 

 

2. Дайте определение процедуре «Оценка соответствия» (ОС): 

   a)ОС - это процедур 

 согласования отступления от проекта с надзорным органом 

   b)ОС - это установление требований, предъявляемых к объекту 

   c)ОС - это прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к 

объекту 

   d)ОС - это процедура контроля выполненных работ 

 

3. Кем должна быть допущена к производству работ проектная документация? 

   a)Проектировщиком 

   b)Подрядчиком 

   c)Заказчиком 

   d)Экспертом проектной документации 

 

4. Обоснованные отступления от требований нормативных документов допускаются только при 

наличии: 

   a)Согласования заказчика 

   b)Разрешения органов, которые утвердили или ввели в действие эти документы 

   c)Согласования с органами государственной экспертизы 

 

5. Что является неотъемлемой частью договора на разработку проектно-сметной документации? 

   a)Архитектурно-планировочное задание 

   b)Технические условия на подключение объекта к инженерным сетям 

   c)Задание на проектирование 

   d)Техническое задание заказчика 

 

6. Возможна ли реализация проектной документации без инженерных изысканий? 

   a)Да, если застройщик всю ответственность берет на себя 

   b)Да, если застройщик предоставляет материалы изысканий по аналогичному объекту 

   c)Нет 

 

7. Кем утверждается проектная документация? 

   a)Заказчиком-застройщиком 

   b)Органом государственной или негосударственной экспертизы 

   c)Главой администрации города (района) на территории которого предполагается 

строительство 

 

8. Кто из участников строительства определяет необходимость ведения авторского надзора? 
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   a)Подрядчик 

   b)Заказчик 

   c)Инспектор государственного строительного надзора 

   d)Главный инженер проекта 

9. Авторский надзор со стороны архитектора осуществляется по инициативе: 

   a)Главного инженера проекта 

   b)Архитектора-разработчика 

   c)Главного архитектора города 

   d)Заказчика 

 

10. Что не входит в обязанности ГИПа при проверке проектной документации?  

   a)Альтернативный расчет 

   b) Соответствие принятых решений заданию 

   c)Результат контроля ведущего специалиста 

   d)Сведения о нормоконтроле 

 

11. Архитектурное планирование зданий составляется:  

   a)Заказчиком 

   b)Проектировщиком 

   c)Органом архитектуры и градостроительства 

 

12. Задание на проектирование утверждается: 

   a)Заказчиком 

   b)ГИПом 

   d)Органом архитектуры и градостроительства 

 

13. Инженерные изыскания для строительства невозможны без: 

   a)Наличия разрешения органов местного самоуправления 

   b)Приказа заказчика 

   c)Рекомендаций подрядчика 

 

14. Корректирующие действия, это: 

   a)Мероприятия, направленные на исправление ошибок, дефектов 

   b)Мероприятия по привлечению сотрудников, допустивших брак в работе, к ответственности 

   c)Мероприятия, направленные на исключение причины, привлекшей за собой снижение 

качества 

15. Сертификация системы качества в организации носит характер: 

   a)Добровольный 

   b)Обязательный 

   c)Рекомендательный 

 

16. Что не относится к принципам системы менеджмента качества? 

   a)Ориентация на потребителя 

   b)Лидерство руководства 

   c)Наблюдательность процессов 

   d)Взаимовыгодные отношения с поставщиками 

   e)Постоянное улучшение 

 

17. Что из перечисленного не является задачей нормоконтроля? 
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   a)Правильность применения типовых проектов 

   b)Возможность замены индивидуальных конструкций типовыми 

   c)Соответствие назначений 

   d)Комплектность и состав ПСД 

   e)Правильность расчетов конструкций 

 

18. Кем разрешаются разногласия между разработчиком и специалистом, осуществляющим 

нормоконтроль? 

   a)Судом 

   b)Заказчиком 

   c)Руководителем проектной организации 

19. Что является результатом оформления проверки ГИПом проектной документации? 

   a)Акт 

   b)Протокол 

   c)Подпись в штампе чертежей 

 

20. Кто является разработчиком проекта организации работ? 

   a)Заказчик 

   b)Подрядчик 

   c)Проектировщик 

 

21. Кто является разработчиком проекта организации строительства? 

   a)Заказчик 

   b)Подрядчик 

   c)Проектировщик 

 

22. Спецификация оборудования составляется по форме: 

   a)Разработанной проектировщиком 

   b)Утвержденной заказчиком 

   c)Установленной ГОСТ СПДС 

 

23. Экологическая экспертиза проектной документации проводится в случае: 

   a)Если стоимость проекта превышает 1 млн.руб. 

   b)Если объект производственного назначения 

   c)В любом случае 

 

24. Каким документом установлены задачи нормоконтроля проектно-сметной документации? 

   a)ГОСТ 21.002-2014, СПДС «Нормоконтроль проектной и рабочей документации» 

   b)СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации 

   c)МДС 80-15.2000 Рекомендации по организации работы руководителей проектной 

организации в новых экологических условиях хозяйствования 

 

25. Как классифицируются имиджевые ошибки проектной документации? 

   a)Орфографические ошибки, ошибки в подписях, в условных обозначениях 

   b)Ошибки ведущие к потере прочности, устойчивости, надежности объекта 

   c)Ошибки влияющие на стоимость объекта 

 

26. Как характеризуют показатели надежности? 
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   a)Характеризуют способность продукции к сохранению работоспособности при соблюдении 

определенных условий эксплуатации и технического обслуживания 

   b)Свойство непрерывного сохранения работоспособного состояния продукции в течение 

некоторого времени 

   c)Характеризуют соответствие стандартам, а также ее насыщенность стандартными, 

унифицированными и оригинальными элементами 

 

27. Какой основной документ по проведению авторского надзора? 

   a)СП  246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и 

сооружений 

   b)Ст.749 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

   c)ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации общие требования к 

текстовым документам»  

 

28. Кто назначает специалистов и ответственного руководителя по проведению авторского 

надзора? 

   a)Приказом директора проектной организации 

   b)Заказчиком 

   c)Руководитель генеральной-подрядной организации 

 

29. Какова особенность авторского надзора архитектора-автора проекта? 

   a)Авторский надзор архитектора осуществляется независимо от решения застройщика и 

наличия договора 

   b)Авторский надзор архитектора осуществляется только при наличии договора 

   c)Авторский надзор архитектора осуществляется только по решению Заказчика 

 
 

30. Для каких целей применяется водопонижение: 

а) для ведения работ насухо; 

b) для повышения несущей способности грунтов; 

c) для уменьшения притока грунтовых вод в котлован. 

 

31. От чего зависит нормальная глубина промерзания грунта: 

а) от геологических условий; 

b) от глубины залегания грунтовых вод; 

c) от климатических условий. 

 

32. Что необходимо сделать в случае обнаружения не указанных в проекте коммуникаций или 

подземных сооружений? (СН 45.13330.2012, п. 6.1.19) 

а) земляные работы должны быть приостановлены, на место работы вызваны представители 

заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и приняты меры 

по предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения. 

b) необходимо принять меры по предохранению обнаруженных подземных устройств и 

вызвать на место работы представителей организаций, эксплуатирующих обнаруженные 

коммуникации. 

c) на место работы вызвать представителей заказчика, земляные работы надо приостановить 

до получения письменного разрешения от организации, эксплуатирующей обнаруженные 

подземные коммуникации 

 

33. Какой основной документ по проведению авторского надзора? 

а) СП  246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и 

сооружений 

b) Ст.749 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

c) ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации общие требования к 

текстовым документам» 
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34. Что является основной целью стандартизации в строительстве? 

а) Создание информационных систем общего пользования. 

b) Повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан. 

c) Техническое регулирование строительства. 

 

35. Что такое «сертификация»? 

а) Подтверждение соответствия качественных характеристик тому уровню, который требуется 

стандартом качества; процедура получения сертификата. 

b) Защита имущественных интересов производителей. 

c) Установление перечня форм и схем соответствия в отношении определенных видов 

продукции. 

 

36. Что из перечисленного является объектами государственного контроля  за соблюдением 

технических регламентов? 

а) Технологии производства продукции и связанные с требованиями к ней процессы 

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

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

b) Продукция и связанные с требованиями к ней процессы проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации. 

c) Технические средства (машины, механизмы, оборудование) по производству продукции и 

связанные с ними  процессы еѐ изготовления. 

 

37. Кем проводится оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность 

объекта? 

а) Заказчиком строительства объекта. 

b) Органами государственного надзора, авторского надзора, независимыми экспертами. 

c) Комитетом по строительству. 

 

38. В каком случае запрещается использование строительных материалов и изделий, 

поставляемых на строительство? 

а) Если строительные материалы и изделия не имеют маркировки знака обращения на рынке. 

b) Если строительные материалы и изделия не маркированы. 

c) Если строительные материалы и изделия не имеют сопроводительных документов. 

 

39. Какую документацию передаѐт заказчик исполнителю до начала строительных работ? 

а) Проект организации строительства; рабочую документацию на весь объект или на 

определенный этап строительства. 

b)  Договор строительного подряда. 

c)  Акт приѐмки объекта государственной приѐмочной комиссией. 

 

40. Кем должен осуществляться контроль за качеством строительно-монтажных работ? 

а) Специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных 

организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, 

обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

b)  службы государственного, общественного и ведомственного контроля, заказчики, а также 

проектные организации — авторы проектов. 

c)  Контролирующей службой заказчика строительства. 

 

41. Кто отвечает за оперативные руководство и действия по определению последовательности 

строительно-монтажных работ, разборке конструкций и переносу сетей, очередности поставки 

оборудования и материалов при подготовке к строительным работам на площадке? 

а)  Заказчик (Застройщик). 



b) Исполнитель (Подрядчик). 

c) Застройщик и Подрядчик. 

 

42. Какие из перечисленных объектов капитального строительства относятся к линейным 

объектам? 

а) сооружения производственного назначения; 

b) трубопроводы; 

c) сооружения жилищного фонда. 

 

43. Что из перечисленного входит в состав проектной документации подраздела «Система 

водоснабжения»? 

а) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод; 

b) решения по сбору и отводу дренажных вод; 

c) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

 

44. Какие сведения включаются в раздел проектной документации на объекты капитального 

строительства «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»? 

a) план земельного участка и прилегающих территорий; 

b) мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

c) характеристика трассы линейного объекта. 

 

45. Какие документы саморегулируемая организация вправе разрабатывать и утверждать?  

a) стандарты саморегулируемой организации;  

b) правила контроля в области саморегулирования;  

c) требования к выдаче свидетельств о допуске.  

 

46. Одним из этапов проектной подготовки (капитального и некапитального) строительства, 

реконструкции объекта недвижимости является:  

а) разработка, согласование и утверждение архитектурно-градостроительного решения;  

b) разработка, согласование и утверждение сметной документации  

c) разработка, согласование и утверждение административно-процессуального решения  

 

47. Задание на проектирование это:  

a) обязательная часть исходной документации, утверждаемая Заказчиком и определяющая 

характер и объем выполнения архитектурно-градостроительной деятельности по объекту, 

включающая весь комплекс основных требований и условий исходно-разрешительной 

документации  

b) обязательная часть исходной документации, утверждаемая Исполнителем и определяющая 

характер и объем выполнения архитектурно-градостроительной деятельности по объекту, 

включающая весь комплекс основных требований и условий исходно-разрешительной 

документации  

с) обязательная часть исходной документации, утверждаемая третьей стороной и 

определяющая характер и объем выполнения архитектурно-градостроительной деятельности 

по объекту, включающая весь комплекс основных требований и условий исходно-

разрешительной документации  

 

48. Задание на проектирование согласовывается и утверждается:  

a) до начала проектирования  

b) после окончания проектных работ  

с) по ходу выполнения проектных работ  

 

49. Вместе с заданием на проектирование Заказчик выдает Проектировщику следующий вид 

топографического плана:  

a) Топографический план М 1:500  



b) Топографический план М 1:600  

c) Топографический план М 1:700  

 

50. В случае отступлений от требований нормативных документов во время выполнения работ по 

проектированию зданий и сооружений: 

a) незамедлительно применяются меры административного и уголовного наказания. 

b) рассматривается их обоснованность и наличие разрешений на это соответствующих 

органов. Проводится изучение пояснительной записки и графических материалов с 

определением соответствия разработанных решений заданию на проектирование, договору 

(контракту) на выполнение проектно-изыскательских работ и другой разрешительной 

документации 

c) рассматривается их обоснованность. 

 

51.  При экспертизе проектов строительства осуществляется проверка: 

a) только исключительно соответствия принятых решений обоснованию инвестиций в 

строительство предприятий, зданий и сооружений 

b) соответствия принятых решений обоснованию инвестиций в строительство предприятий, 

зданий и сооружений, другим пред проектным материалам, оценивается месторасположение 

площадки (трассы) строительства, проверяется срок действия акта выбора земельного 

участка и другой разрешительной документации 

c) проверяется только срок действия акта выбора земельного участка 

 

52. При формировании заключений экспертизы по проектированию зданий и сооружений следует 

привести: 

a) принципиальное описание принятого проектного решения, отразить отступления от 

требований действующих нормативов. При этом формулировка должна быть четкой, 

исключающей двойное толкование. 

b) принципиальное описание принятого проектного решения, дать оценку его 

нерациональности, отразить отступления от требований действующих нормативов и изложить 

рекомендации по изменению (улучшению) решений с указанием ссылки на соответствующий 

документ или результаты расчетов. При этом формулировка должна быть четкой, 

исключающей двойное толкование 

c) принципиальное описание принятого проектного решения, дать оценку его 

нерациональности. При этом формулировка не обязательно должна быть четкой и не 

исключать двойное толкование 

 

53. Рассмотрению разделов проекта по проектированию зданий и сооружений должен 

предшествовать анализ материалов: 

a) обосновывающих целесообразность создания объекта строительства, исходя из намечаемой 

потребности продукции, возможности ее реализации на рынке 

b) обосновывающих целесообразность создания объекта строительства, исходя из намечаемой 

потребности продукции, возможности ее реализации на рынке, обеспеченности сырьевыми, 

топливно-энергетическими и другими ресурсами. 

c) обеспеченности сырьевыми, топливно-энергетическими и другими ресурсами 

 

54. Общая экспертная оценка по генеральному плану определяется с учетом: 

a) обоснованности планировочных решений, демографических, топографических и 

климатических условий района строительства 

b) обоснованности планировочных решений, географических, топографических и 

криминогенных условий района строительства 

c) обоснованности планировочных решений, географических, топографических и 

климатических условий района строительства 
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55. При не выполнении какого из условий, проектная документация для строительства 

возвращается на доработку? 

a) Несоответствие качественных показателей используемых материалов. 

b) Отсутствии перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта. 

c) Нарушение регламента строительных работ. 

 

56.  Каким способом проверяется качество покупаемых (получаемых) материалов, изделий и 

оборудования? 

a) С помощью контрольных измерений и испытаний. 

b) Проверкой документации на материалы, изделия и оборудование. 

c) Визуальным осмотром. 

 

57.  Какое из действий относится к операционному контролю строительных работ? 

a) Проверка комплектности изделий, материалов и оборудования. 

b) Проверка наличия технических условий на выполнение работ. 

c) Проверка соблюдения технологических режимов. 

 

58.  Каким из требований определяются геометрические размеры бетонных и железобетонных 

конструкций для обеспечения безопасности и эксплуатационной пригодности? 

a) Возможностью  размещения арматуры, ее анкеровки и совместной работы с бетоном 

b) Воздействиями окружающей среды. 

c) Огнестойкостью. 

 

59. Что необходимо сделать в случае обнаружения не указанных в проекте коммуникаций или 

подземных сооружений?  

a) земляные работы должны быть приостановлены, на место работы вызваны представители 

заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и приняты меры 

по предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения. 

b) необходимо принять меры по предохранению обнаруженных подземных устройств и 

вызвать на место работы представителей организаций, эксплуатирующих обнаруженные 

коммуникации. 

c) на место работы вызвать представителей заказчика, земляные работы надо приостановить 

до получения письменного разрешения от организации, эксплуатирующей обнаруженные 

подземные коммуникации 

 

60.  К мероприятиям, сохраняющим экологическое равновесие в строительной деятельности 

человека, следует отнести: 

a) строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих сооружений и устройств; 

b) меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв; 

c) решения по охране вод и недр и рациональному использованию минеральных ресурсов. 

 

61. Исходными материалами для разработки мероприятий и решений по сохранению окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности строительства могут служить: 

a) материалы геоэкологических изысканий на территории строительства; 

b) методика раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» Обоснований инвестиций 

в строительство; 

c) раздел «Охрана окружающей среды» проекта (утвержденной части рабочего проекта) на 

строительство; 

 

62.  Плодородный слой почвы в основании насыпей и на площади, занимаемой различными 

выемками, до начала основных земляных работ должен быть снят и перемещен в отвалы для 

последующего использования его при рекультивации земли. Допускается не снимать 

плодородный слой: 



a) при толщине плодородного слоя менее 10 см; 

b) при толщине плодородного слоя менее 15 см; 

c) при толщине плодородного слоя менее 20 см; 

 

63. Экологическая экспертиза проектной документации проводится в случае: 

a) Если стоимость проекта превышает 1 млн.руб. 

b) Если объект производственного назначения 

c) В любом случае  

 

64. Кем проводится оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность 

объекта? 

a) Заказчиком строительства объекта. 

b) Органами государственного надзора, авторского надзора, независимыми экспертами. 

c) Комитетом по строительству. 

 

65. При производстве ремонтных работ все рабочие места по подготовке бетона, раствора, 

складирования строительных материалов должны быть расположены не ближе чем: 

a)  1 м от края сооружения. 

b) 2 м от края сооружения 

c) 3 м от края сооружения. 

 

66. В аварийных ситуациях требования по охране труда обслуживающий персонал обязан: 

a) немедленно прекратить работу и принять необходимые меры по ликвидации аварийной 

ситуации; 

b) привести в порядок место производства работ; 

c) покинуть опасную зону. 

 

67. Какой срок действия разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения 

устанавливает Ростехнадзор? 

a) соответствующий сроку действия декларации безопасности данного ГТС, но не более 7 лет; 

b) соответствующий сроку действия декларации безопасности данного ГТС, но не более 6 лет; 

c) соответствующий сроку действия декларации безопасности данного ГТС, но не более 5 лет. 

 

68. Какие меры административного наказания предусмотрены для юридических лиц за нарушение 

норм и правил безопасности гидротехнических сооружений?  

a) наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятьсот 

рублей; 

b) наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трѐх тысяч рублей; 

c) наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 

69. Кем проводится мониторинг показателей состояния гидротехнического сооружения в условиях 

его эксплуатации? 

a) службами эксплуатации собственника ГТС и экспертной организацией; 

b) региональным органом МЧС; 

c) Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. 

 

70. В случае возникновения аварийных ситуаций, при наступлении катастрофических паводков, 

превышающих пропускную способность водосбросных сооружений, допускается: 

a) временная форсировка уровня воды над отметкой нормального подпорного уровня; 

b) временный сброс воды через резервные водосбросы, в обход основных сооружений, с 

разрушением размываемых земляных русловых дамб и перемычек, через прокол в заранее 

выбранном месте; 

c) всѐ выше перечисленное. 



 

71. Что понимается под безопасностью гидротехнического сооружения? 

a) Свойство гидротехнического сооружения, позволяющее обеспечивать защиту жизни, 

здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов. 

b) Комплекс запланированных и осуществленных мер по предупреждению аварий 

гидротехнического сооружения. 

c) Соответствие состояния гидротехнического сооружения и квалификации работников 

эксплуатирующей организации нормам и правилам. 

 

72. На кого возлагается ответственность по обеспечению безопасности ГТС водохозяйственного 

комплекса, которое подлежит консервации или ликвидации? 

a) На территориальный орган Ростехнадзора. 

b) На орган местного самоуправления. 

c) На собственника ГТС. 

 

73. Кем осуществляется государственный надзор при строительстве, реконструкции 

и капитальном ремонте гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса? 

a) Уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора федеральным 

органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

b) Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. 

c) Территориальным органом МЧС России. 

 

74. Кем осуществляются функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, 

связанных с эксплуатацией гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса? 

a) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

b) Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

c) Аналитическими центрами по ведению мониторинга безопасности гидротехнических 

сооружений. 

 

75.  Как определяется сметная стоимость? 

a) как сумма прямых затрат, накладных расходов и прибыли; 

b) как сумма себестоимости и накладных расходов; 

c) как сумма прямых затрат и сметной прибыли. 

 

76. Что собой представляют элементные сметные нормы? 

a) эти нормативные прямые затраты в натуральных измерителях; 

b) эти нормативные прямые затраты в стоимостных измерителях; 

c) эти нормативные прямые затраты и накладные расходы в стоимостных измерителях. 

 

77. Что собой представляют единичные расценки? 

a) эти нормативные прямые затраты в стоимостных измерителях; 

b) эти нормативные прямые затраты и накладные расходы в стоимостных измерителях; 

c) эти нормативные прямые затраты в натуральных измерителях. 

 

78. Какие методы определения сметной стоимости строительной продукции существуют сейчас? 

a) базисно – индексный и ресурсный; 

b) базисный и индексный; 

c) нормативный и сравнительный. 

 

79.  Как определяются накладные расходы? 

a) в процентах от заработной платы в составе прямых затрат; 

b) в процентах от прямых затрат; 
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c) в процентах от себестоимости. 

 

80. Как определяется сметная прибыль? 

a) в процентах от заработной платы в составе прямых затрат; 

b) в процентах от прямых затрат; 

c) в процентах от суммы прямых затрат и накладных расходов. 

 

81. При каких условиях допускается возводить здания и сооружения на площадках, сейсмичность 

которых превышает 9 баллов? 

а) В соответствии с п. 1.6* СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" "на 

площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить здания и сооружения, как 

правило, не допускается.  

b) При необходимости строительство на таких площадках допускается по специальным 

техническим условиям, согласованным с «Госстроем России». 

c) При любых условиях - не допускается. 

 

82.  Что значит «идентифицировать» строительные материалы и изделия? 

a) Установить соответствие строительных материалов и изделий требованиям заказчика 

(застройщика). 

b) Установить соответствие строительных материалов и изделий требованиям 

государственного надзора за строительством. 

c) Установить соответствие строительных материалов и изделий требованиям национальных 

стандартов, сводам правил, общероссийским классификаторам технико-экономической и 

социальной информации. 

 

83. Какому численному показателю соответствует марка бетона по морозостойкости F  и каковы 

пределы этого показателя по СНиП? 

a)  минимальному числу циклов попеременного замораживания и оттаивания;  от F 25 до F 

1000. 

b) максимальному числу циклов попеременного замораживания и оттаивания;  от F 15 до F 

1000. 

c) среднему числу циклов попеременного замораживания и оттаивания;  от F 10 до F 900. 

 

84. Чему соответствует марка бетона по водопроницаемости W  и в каких пределах она 

принимается по СНиП? 

a) Соответствует максимальному значению давления воды ( МПа ⋅10−1 ), выдерживаемому 

бетонным образцом при испытании; от W 2 до W20. 

b) Соответствует минимальному значению давления воды ( МПа ⋅10−1 ), выдерживаемому 

бетонным образцом при испытании; от W 2 до W20. 

c) Соответствует максимальному значению давления воды ( МПа ⋅10−1 ), выдерживаемому 

бетонным образцом при испытании; от W 1 до W30. 

 

85. Каков временной режим увлажнения цементной гидроизоляции должен соблюдаться  во время 

твердения? 

а) через каждые 3 ч в течение суток. 

б) через каждые 5 ч в течение суток. 

в) через каждые 7 ч в течение суток. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Ключи к тестовым заданиям для итоговой аттестации слушателей 

 
1 - a 15 - a 29 - b 43 - c 57 - c 71 - a 85 - a 

2 - d 16 - c 30 - a 44 - b 58 - a 72 - c  

3 - c 17 - e 31 - c 45 - a 59 - a 73 - a  

4 - b 18 - c 32 - a 46 - a 60 - a 74 - a  

5 - c 19 - c 33 - a 47 - a 61 - a 75 - a  

6 - c 20 - b 34 - c 48 - a 62 - a 76 - a  

7 - a 21 - c 35 - a 49 - a 63 - c 77 - a  

8 - b 22 - c 36 - a 50 - b 64 - b 78 - a  

9 - d 23 - c 37 - b 51 - b 65 - c 79 - a  

10 - d 24 - a 38 - c 52 - b 66 - a 80 - c  

11 - c 25 - a 39 - a 53 - b 67 - c 81 - b  

12 - a 26 - a 40 - b 54 - c 68 - c 82 - c  

13 - a 27 - a 41 - b 55 - b 69 - a 83 - a  

14 - a 28 - c 42 - b 56 - b 70 - c 84 - a  

 


