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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Программа разработана на основе требований профессионального стандарта «Специалист 

по организации капитального ремонта многоквартирного дома», утвержденного приказом 

Минтруда России от 17.04.2018 № 250н. 

Программа разработана на основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство к результатам освоения образовательной программы. 

 

1.2. Цель реализации программы 

Совершенствование имеющихся и формирование новых компетенций в области 

осуществления строительного контроля в отношении работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов. 

 

1.3. Категории слушателей 

Лица, имеющие (получающие) среднее профессиональное или высшее образование, 

обладающие навыками работы в сфере строительства. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения  

Программа направлена на освоение и совершенствование следующих профессиональных 

компетенций: 

ВПД 
Профессиональные компетенции 

(имеющиеся компетенции) 
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ПК 1.1. Способность принимать 

участие в работах по проверке 

качества строительных 

материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, 

поставленных для капитального 

ремонта объекта строительства 

Осуществление 

контроля 

качества 

выполнения 

работ в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

 анализировать 

результаты 

выполненных 

работ на 

соответствие 

исполнительной 

и технической 

документации; 

 анализировать 

качество и 

объемы 

выполненных 

работ 

 номенклатуру и 

свойства материалов, 

применяемых в 

строительных 

конструкциях; 

 строительные нормы и 

правила, своды правил; 

 технологию 

строительных работ; 

 требования охраны 

труда; 

 нормы и правила 

пожарной 

безопасности при 

проведении ремонтных 

работ 

ПК 1.2. Способность проверять 

полноту соблюдения 

установленных сроков 

выполнения подрядчиком 

контроля последовательности и 

состава технологических 

операций по осуществлению 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства и 

достоверности документирования 

его результатов 

 

1.5. Форма обучения и другие условия  

Форма обучения – очная / очно-заочная (в зависимости от контингента слушателей). 

 

1.6. Трудоемкость  

Общая трудоемкость программы за весь период обучения составляет 72 часа. 

 

1.7. Документ, выдаваемый по результатам освоения программы  

Слушатели, успешно освоившие программу повышения квалификации и прошедшие 

итоговую аттестацию, получают по результатам обучения удостоверение о повышении 

квалификации. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  
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компонента программы 
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1 Строительные материалы 17 12 8  4  4  З 1 

1.1 
Основные конструкционные строительные материалы, используемые 

при капитальном ремонте 
10 8 4  4  2    

1.2 
Материалы специального назначения, используемые при капитальном 

ремонте 
6 4 4    2    

2 
Оценка технического состояния несущих и ограждающих 

конструкций многоквартирного дома 
25 16 12  4  8  З 1 

2.1 Оценка технического состояния несущих конструкций 9 6 4  2  3    

2.2 Оценка технического состояния ограждающих конструкций 9 6 4  2  3    

2.3 Усиление несущих конструкций 6 4 4    2    

3 
Технологии выполнения капитального ремонта 

многоквартирного жилого дома 
21 12 12    8  З 1 

3.1 Технология кровельных работ 6 3 3    2    

3.2 Технология утепления фасадов 4 3 3    2    

3.3 Технология отделочных работ 6 3 3    2    

3.4 Особенности ремонта деревянных жилых домов 4 3 3    2    

4 Безопасность на стройплощадке 7 2   2  4  З 1 

4.1 Охрана труда 3 1   1  2    

4.2 Пожарная безопасность 3 1   1  2    

 Итоговая аттестация  2 2   2      

 Итого: 72 44 32  12  24   4 

  



2.2. Календарный учебный график 

 
Наименование 

компонента программы 

Порядковые номера недель обучения Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 

Строительные материалы 
Л4  

С2 

Л4 П4  

С2 З1 
    17 

Оценка технического состояния несущих и 

ограждающих конструкций многоквартирного дома 
 

Л4 П2  

С3 

Л4 П2  

С3 

Л4  

С2 З1 
  25 

Технологии выполнения капитального ремонта 

многоквартирного дома 
  

Л3  

С2 

Л3  

С2 

Л3  

С2 
 15 

Безопасность на стройплощадке     
Л3  

С2 З1 

П2  

С4 З1 
13 

Итоговая аттестация       А2 2 

Итого  6 20 14 12 11 9 72 



2.3. Рабочие программы учебных разделов 

 
Наименование 

разделов/тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. 
Строительные 

материалы 

Лекции – 8 часов 

Основные конструкционные строительные материалы, используемые при 
капитальном ремонте. Материалы специального назначения, используемые при 

капитальном ремонте. Традиционные и современные конструкционные 

материалы, и материалы спецназначения, применяемые при выполнении 
капитального ремонта зданий. Основные характеристики, области 

эксплуатации, особенности монтажа  

Практические занятия – 4 часа 

Слушатели выполняют разработанные преподавателем задания: определяют 
характеристики штукатурного раствора, неразрушающий контроль качества 

бетона, коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала 

Самостоятельная работа 

Работа с лекционным материалом и рекомендованными источниками 

Раздел 2.  
Оценка технического 

состояния несущих и 

ограждающих 

конструкций 
многоквартирного 

дома 

Лекции – 12 часов 

Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций зданий 

после длительного периода эксплуатации. Характерные повреждения, 

возможные варианты восстановления конструкций с дефектами, используемые 
технологии усиления поврежденных конструкций 

Практические занятия – 4 часа 

Слушатели выполняют разработанные преподавателем задания: проектируют 

усиление несущих конструкций зданий и сооружений 

Самостоятельная работа 

Работа с лекционным материалом и рекомендованными источниками 

Раздел 3.  
Технологии 

выполнения 

капитального ремонта 
многоквартирного 

жилого дома 

Лекции – 12 часов 

Технология выполнения кровельных работ. Системы утепления фасадов, 

технология   устройства. Технология отделочных работ: штукатурные, 
малярные работы, облицовка поверхностей,  работа с гипсокартоном. 

Особенности ремонта деревянных жилых домов 

Самостоятельная работа 

Работа с лекционным материалом и рекомендованными источниками 

Раздел 4. 

Безопасность на 
стройплощадке 

Практические занятия – 2 часа 

Контактная работа (семинар-диалог, разбор конкретных ситуаций и примеров) 

по темам: 

 охрана труда на стройплощадке при выполнении наружных и 
внутренних работ, работ в зимний период.  

 пожарная безопасность при устройстве малоуклонных и плоских 

кровель, при выполнении газо-, электросварочных работ 

Самостоятельная работа 

Работа с лекционным материалом и рекомендованными источниками 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная аудитория, оборудованная компьютером, мультимедийным проектором и 

экраном. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Аксенов С.Е., Заручевных, И.Ю. Строительные материалы: Лабораторный практикум. – 

Архангельск: Изд-во АГТУ, 2003. 

2. Аксенов С.Е., Современные теплоизоляционные материалы: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Архангельск: АГТУ, 2009.. 



3. Ершов М.Н., Лапидус А.А., Теличенко В.И. Технологические процессы в строительстве. Книга 

10. Технологические процессы отделочных работ: Учебник. М.: Изд-во АСВ, 2016. –  200 с.  

4. Оценка технического состояния, восстановление и усиление оснований и строительных 

конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений: Учеб. пособие / А.И. Бедов, А.И. 

Габитов, В.В. Знаменский - М. : Издательство АСВ, 2017. 

5. Оценка технического состояния, восстановление и усиление строительных конструкций 

инженерных сооружений: Учебное издание / Под ред. В.С. Плевкова. - М. : Издательство АСВ, 

2011. 

6. Строительные материалы (материаловедение и технология): Учебное пособие/ В.Г. 

Микульский, Г.И. Горчаков, В.В. Козлов, В.Н. Куприянов; Под общ. ред. В.Г. Микульского. - 

М.: Изд-во АСВ, 2002. 

7. Филимонов Б. П. Отделочные работы. Современные материалы и новые технологии: учебное 

пособие. - Москва: АСВ, 2006. - 176 с. 

Дополнительные источники: 

1. Действующие стандарты на методы испытания и технические условия на строительные 

материалы. 

2. Белоусов В.Д., Вершинина О.С. Малярные и штукатурные работы. – М.: 2010. 

3. Елизарова В. А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум : учеб. 

пособие для нач. проф. образования /В. А. Елизарова. — М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 192 с.  

4. Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные работы. – М.: Академия, 

2010. 

5. Отделочные работы: иллюстрированное учебн. пособ. / сост. А.А. Ивлиев. - М.: Академия, 

2007. 

6. Попов К.Н. Строительные материалы и изделия: Учебник / К. Н. Попов, М. Б. Каддо. - М.: 

Высш. школа, 2012. - 433 с. 

7. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, ремонт: Учебное пособие / 

Иванов Ю.В. - М.: Издательство АСВ, 2013. 

8. Самойлов В.С. Работы с гипсокартоном. – М.: Аделант, 2011. 

9. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере материалов и технологий 

КНАУФ. Электронное учебное пособие. – 2016. 

10. Усиление строительных конструкций при реконструкции и капитальном ремонте зданий. 

Учебное пособие: / Бадьин Г.М., Таничева Н.В. - М. : Издательство АСВ, 2013. 

11. Федулов А.А., Лось Л.М., Скворцов Т.Н. Современная отделка помещений с использованием 

комплектных систем КНАУФ. – М.: РИФ Стройматериалы, 2010. 

12. Ферронская А.В. Долговечность конструкций из бетона и железобетона. Учеб. пособие. – М.: 

АСВ, 2006. – 336 с. 

Интернет ресурсы: 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации . Концорциум Кодекс.  

[Электронный ресурс]: Электрон. дан. – Режим доступа:   http://docs.cntd.ru/gost, свободный. – 

Загл. с экрана. 

2. Журналы «Строительные материалы» и «Жилищное строительство». [Электронный ресурс]: 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://rifsm.ru/editions/journals/, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Журнал «Строительные материалы XXI века». [Электронный ресурс]: Электрон. дан.. – 

Режим доступа:  http://www.stroymat21.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Все о строительстве и ремонте [Электронный ресурс]: Электрон. дан. – Режим доступа:  

http://www.build.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Российский информационно-строительный портал "Стройка". [Электронный ресурс]: 

Электрон. дан. – Режим доступа:  http://www.stroit.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

6. Российский строительный портал “Строй Лист”.  [Электронный ресурс]: Электрон. дан.. – 

Режим доступа:  http://www.stroylist.ru:/, свободный. – Загл. с экрана. 

7. Строительный портал "Стройка Века", Россия. [Электронный ресурс]: Электрон. дан. – Режим 

доступа:  http://www.stroykaveka.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

8. Российский строительный портал "StroyNet". [Электронный ресурс]: Электрон. дан.. – Режим 

доступа:  http://www.stroynet.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

http://docs.cntd.ru/gost


9. Российский информационный портал по строительству и ремонту. [Электронный ресурс]: 

Электрон. дан. – Режим доступа:  http://www.stroyportal.ru/ 

10. Информационно-торговый портал "Строй Трейдинг.RU", Россия. [Электронный ресурс]: 

Электрон. дан. – Режим доступа:  http://www.stroyprofi.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

11. Российский портал “Ваш дом - все для строительства и ремонта”. [Электронный ресурс]: 

Электрон. дан. – Режим доступа:  http://www.vashdom.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В реализации программы задействованы научно-педагогические работники университета: 

Никитин А.В., доцент, к.т.н., Аксенов С.Е., доцент, к.т.н., Северова Г.В., доцент, к.т.н. 

3.4. Технологии обучения 

При организации учебного процесса, используются следующие образовательные 

технологии: 

Технология объяснительно-иллюстративного обучения,  

Технология развития критического мышления и проблемного обучения,  

Технология развивающего обучения, 

Информационно - коммуникативные технологии. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация предполагает выполнение четырёх контрольных тестов по 

разделам программы.  

Критерии оценки контрольных тестов 

Число правильных ответов  Количество баллов Оценка 

5-10 5-10 Зачтено 

0-4 0 Не зачтено 

 

За каждый верный ответ начисляется 1 балл. Минимальное количество правильных 

ответов – 5, соответственно, минимальное количество набранных баллов за каждый тест – 5, 

максимальное – 10. Если количество верных ответов менее 5, то баллы не засчитываются. 

 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме зачёта. Зачёт выставляется на 

основании ответов слушателей на поставленные вопросы. Каждый зачётный билет включает в 

себя по 2 вопроса по каждому из блоков. Каждый правильный ответ оценивается в шесть баллов. 

 

Формирование  результирующей отметки 

с использованием балльно-рейтинговой системы 

Элементы результирующей отметки по программе 
Баллы 

мин макс 

Текущий контроль 

успеваемости 

Посещение занятий 5 12 

Контрольный тест №1 5 10 

Контрольный тест №2 5 10 

Контрольный тест №3 5 10 

Контрольный тест №4 5 10 

Итоговая аттестация Зачёт 26 48 

Итого: 51 100 

 

Отметка зачтено выставляется слушателю, если он набрал 51 балл и более.  

 

 

 

 

http://www.vashdom.ru/


4.2. Комплект оценочных средств  

 

4.2.1. Контрольные тесты 

Выполнение контрольных тестов способствует более глубокому усвоению теоретического 

материала по программе, умению выбрать нужный ответ для решения конкретной задачи. 

Главным условием успешного выполнения работы является предварительная проработка 

теоретического материала. 

Контрольный тест содержит вопрос и 2-4 варианта ответа, среди которых только один 

верный. На выполнение каждого теста отводится 20 минут. 

Тесты выдаются в печатном виде. Вместе с тестом выдаётся лист с таблицей, в которой 

следует записать вариант ответа. После выполнения теста, слушатель получает результаты в виде 

количества правильных ответов и оценки (зачтено/не зачтено).  

 
Тест №1, вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Фамилия_________________________                                      

Результат 

Число правильных ответов/баллы Зачтено/не зачтено 

  

Преподаватель______________________ 
 

 

Контрольный тест №1 

по разделу № 1 «Строительные материалы» 

Указание: выберите ОДИН верный ответ и запишите соответствующую цифру в таблицу. 

Вариант №1 

1. Какое из перечисленных веществ относится к 

неорганическим гидравлическим вяжущим? 

1. гипс 

2. воздушная известь 

3. портландцемент 

2. Как изменится прочность бетона при 

увеличении водоцементного отношения при 

постоянном расходе цемента? 

1. уменьшится 

2. не изменится 

3. увеличится 

3. Что обозначает последняя буква «П» в 

обозначении марки Унифлекс П ХПП 4,5? 

1. верхняя поверхность покрыта полимерной 

пленкой 

2. нижняя поверхность покрыта полимерной 

пленкой 

3. материал подкладочный 

4. основа материала – полиэфирный мат 

4.Какой модификатор, применяемый при 

изготовлении битум-полимерных рулонных 

кровельных материалов, обладает повышенной 

теплостойкостью и устойчив к 

ультрафиолетовому излучению? 

1. СБС (стирол-бутадиен-стирол) 

2. АПП (атактический полипропилен) 

5. Какая мембрана быстро разрушается под 

действием ультрафиолета? 

1. ЭПДМ - мембрана 

2. ТПО - мембрана 

3. ПВХ – мембрана 

4. ПЭВП (HDPE) – мембрана 

6. Какая мембрана не совместима с битумом? 1. ЭПДМ - мембрана 

2. ТПО - мембрана 

3. ПВХ – мембрана 

4. ПЭВП (HDPE) – мембрана 

7. Какую мембрану используют на крышах с 

повышенными механическими нагрузками? 

1. ЭПДМ - мембрана 

2. ТПО - мембрана 

3. ПВХ – мембрана 

4. ПЭВП (HDPE) – мембрана 



8. Что является основным недостатком 

битумных эмульсий? 

1. склонность к коагуляции 

2. невозможность применения на влажных 

поверхностях 

9. Какая сухая смесь является проникающей 

гидроизоляцией для заполнения сухих трещин и 

швов в бетонных конструкциях? 

1. Пенетрон 

2. Пенекрит 

3. Пенеплаг (Ватерплаг) 

10.Какая сухая смесь выполняет функцию 

«гидравлической пробки» и применяется для 

заполнения трещин и отверстий в стенах и полу 

подвальных помещений, через которые под 

давлением проникают грунтовые воды? 

1. Пенетрон 

2. Пенекрит 

3. Пенеплаг (Ватерплаг) 

 

Ответы к тесту №1, вариант 1 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 

ответа 
3 1 3 2 4 3 2 1 2 3 

 

Контрольный тест №2 

по разделу № 2 «Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций 

многоквартирного дома» 

Указание: выберите ОДИН верный ответ и запишите соответствующую цифру в таблицу. 

Вариант №1 

1. Как называется категория технического 

состояния, при которой некоторые из числа 

оцениваемых контролируемых параметров не 

отвечают требованиям проекта или норм, но 

имеющиеся нарушения требований в 

конкретных условиях эксплуатации не 

приводят к нарушению работоспособности, и 

необходимая несущая способность 

конструкций и грунтов основания 

обеспечивается? 

1. работоспособное 

2. ограниченно работоспособное 

3. нормативное 

2. Как называется комплекс мероприятий, 

обеспечивающих доведение эксплуатационных 

качеств конструкций, пришедших в 

ограниченно работоспособное состояние, до 

уровня их первоначального состояния, 

определяемого соответствующими 

требованиями нормативных документов на 

момент проектирования объекта? 

1. ремонт 

2. усиление 

3. восстановление 

3. Через какой период выполняется первое 

обследование технического состояния зданий и 

сооружений? 

1. не позднее чем через два года после ввода в 

эксплуатацию 
2. не позднее чем через пять лет после ввода в 

эксплуатацию 

3. через пять лет после ввода в эксплуатацию 

4. Как называется визуальное обследование  

зданий и сооружений? 

1. детальное  

2. предварительное 

5. Что является целью геотехнического 

мониторинга? 

1. обеспечение безопасности строительства и 

эксплуатационной надежности вновь 

возводимых объектов и сооружений 

окружающей застройки 

2. обеспечение надежности сооружений 

окружающей застройки 

3. обеспечение безопасности строительства и 

эксплуатационной надежности вновь 



возводимых объектов 

6. В каком случае проводится геотехнический 

мониторинг сооружений окружающей 

застройки? 

1. во всех случаях 

2. при их расположении на расстоянии, 

удаленном не более чем на 25 м от строящегося 

3. при их расположении в зоне влияния нового 

строительства 

 

7. Какой метод не применяется для 

геотехнического мониторинга? 

 

1. тензометрический 

2. вибрационный  

3. геофизический 

8. Какой метод определения прочности является 

прямым? 

1. ультразвуковой 

2. отрыва со скалыванием 

3. ударного импульса 

9. Глубина шурфов, расположенных около 

фундаментов, должна превышать глубину 

заложения подошвы на 0,5 − 1 м? 

1. ниже подошвы фундамента на 0,5 − 1 м 

2. до подошвы фундамента 

3. ниже подошвы фундамента не менее чес на 1 

м 

10. Какое количество образцов раствора 

отбирают из кладки стен при определении его 

марки по прочности? 

1. не менее 10 

2. не менее 15 

3. не менее 20 

Ответы к тесту №2, вариант 1 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 

ответа 
2 3 1 2 1 3 2 2 1 3 

 

Контрольный тест №3 

по разделу № 3 «Технологии выполнения капитального ремонта  

многоквартирного жилого дома» 

Указание: выберите ОДИН верный ответ и запишите соответствующую цифру в таблицу 

Вариант №1 

1.  Какие сетки применяются в тонкослойных 

штукатурных системах утепления фасадов? 

1. металлические; 

2. синтетические; 

3. металлические оцинкованные.     

2. Минимальная глубина заделки дюбеля в 

основание для крепления теплоизоляции в 

системах утепления фасадов: 

1. 10 мм; 

2. 20 мм; 

3. 50 мм   

3. При устройстве вентилируемых фасадов с 

использованием люльки работы выполняются: 

1. сверху вниз; 

2. снизу вверх; 

3. в любом направлении.  

4. В системах утепления фасадов с тонким  

штукатурным слоем  укладывается 

армирующая сетка с нахлестом: 

1. 2 см; 

2. 5 см; 

3. 10 см   

5. Несущей конструкцией для подвесного 

потолка является: 

1. марки из гипсоцементного раствора; 

2. выровненная поверхность потолка; 

3. легкий металлический или деревянный 

каркас.  

6. Грунтовку поверхности перед окрашиванием 

производят: 

1. для выравнивания поверхности; 

2. для уменьшения пористости окрашиваемой 

поверхности и улучшения адгезионной 

способности; 

3. для придания цвета окрашиваемой 

поверхности.  

7. Провешивание поверхности выполняют: 1. для подготовки поверхности под 

оштукатуривание; 

2. для назначения толщины штукатурки; 



3. для контроля качества оштукатуренных 

поверхностей.  

8. При  оштукатуривании стен 

механизированным способом с использованием 

сухих смесей применяются 

1. металлические маячки, оставляемые в 

штукатурном слое; 

2. гипсовые маячки; 

3. пластмассовые маячки.    

9. При хорошем качестве приклейки рулонного 

материала отрыв происходит по … 

1. мастике 

2. рулонному материалу 

3. мастике и рулонному материалу   

10. В металлических кровлях вдоль стока воды 

устраиваются  

1. одинарные лежачие фальцы 

2. двойные лежачие фальцы 

3. двойные стоячие фальцы 

 Ответы к тесту №3, вариант 1 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 

ответа 
2 3 1 3 3 2 2 1 2 3 

 

Контрольный тест №4 

по блоку № 4 «Безопасность на стройплощадке» 

Указание: выберите ОДИН верный ответ и запишите соответствующую цифру в таблицу 

 Вариант №1 

1.  Применять ручной инструмент, имеющий 

выбоины, сколы рабочих концов, заусенцы и 

острые ребра в местах зажима рукой … 

1. можно 

2. запрещается  

3. нельзя   

2. Предельная норма переноски грузов вручную 

на одного человека для мужчин не должна 

превышать: 

1.16 кг 

2. 7 кг 

3. 30 кг  

3. При работе на большой высоте для 

отделочных работ применяются: 

1. сборно-разборные вышки 

2. подмости 

3. лестницы приставные  

4. Работать с механизированным инструментом 

на приставных лестницах и стремянках: 

1. запрещается 

2. разрешается 

3. разрешается, если есть специальное 

предписание  

5. В процессе шлифования при сильной 

запыленности необходимо пользоваться: 

1. защитными очками 

2. респираторами 

3. перчатками 

4. верны все варианты  

6. При приеме на работу со всеми вновь 

принятыми проводят: 

1. вводный инструктаж 

2. целевой инструктаж 

3. внеплановый инструктаж  

7. Во время работы механических инструментов 

запрещается: 

1. перемещение инструмента 

2. прикасаться к инструменту 

3. чистка частей механизмов 

4. все варианты верны   

8. Где располагаются бытовые помещения на 

строительной площадке?  

1. в зоне действия строительного крана  

2. за пределами опасной зоны строительного 

крана 

3. в рабочей  зоне строительного крана   

9. Какую обувь следует одевать при 

выполнении  работ с гипсокартоном? 

1. кеды  

2. кожаную обувь    

3. обувь с жестким носком  

10. При выполнении кровельных работ 

кровельщик должен иметь 

1. 1 страховочную веревку  

2.  2 страховочных веревки 

3.  3 страховочных веревки 



Ответы к тесту №4, вариант 1 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 

ответа 
2  3 1 1 4 1 4  2 3 2 

 

4.2.2. Вопросы для зачета: 

Зачёт предполагает оценку знаний обучающихся, полученных ими при освоении данной 

программы. Зачёт сдаётся по билетам, каждый билет включает в себя по два вопроса из каждого 

раздела. 

Вопросы раздела 1: 

1. Приведите примеры воздушных вяжущих. Укажите области их применения. 

2. Приведите примеры гидравлических вяжущих. Укажите области их применения. 

3. Дайте определения классам и марок бетона (B, Bt, F, W, D). Укажите единицы их 

измерений. 

4. Подвижность и жёсткость бетонной смеси: укажите единицы измерения и способы 

определения этих показателей. 

5. В каком возрасте определяют марочную прочность бетонов и строительных растворов, 

приготовленных на портландцементе. 

6. Перечислите известные Вам механические методы неразрушающего контроля прочности 

бетона. 

7. Какие факторы оказывают влияние на прочность бетона, определённую методами 

неразрушающего контроля прочности. 

8. Что обозначает цифра в обозначении марки рулонных кровельных материалов 1-го и 4-го 

поколений? 

9. Какие требования предъявляются к кровельным материалам? 

10. Перечислите преимущества мягкой (гонтовой) черепицы перед рулонными материалами. 

11. Какие модификаторы используются для производства битумно-полимерных вяжущих? На 

какие свойства битумов они влияют? 

12. В каких случаях используют рулонный материал «Техноэласт-вент»? 

13. Перечислите способы крепления кровельных мембран к покрытию. Укажите области их 

применения. 

14. В каких случаях используют способ механического крепления кровельной мембраны на 

крыше? 

15. Что такое битумный праймер? Назовите область его использования. 

16. Укажите области применения сухих смесей Пенетрон, Пенекрит, Пенеплаг, Пенетрон 

Адмикс? 

17. Назовите российские аналоги смесей Пенетрон и Пенеплаг. 

18. Укажите состав и область применения гидроизоляционного жгута WATERSTOP. 

 

Вопросы раздела 2: 

1. Перечислите категории технического состояния зданий и сооружений. 

2. Приведите классификацию дефектов конструкций зданий и сооружений. 

3. С какой периодичности выполняют обследование технического состояния зданий и 

сооружений? 

4. Перечислите этапы проведения обследования зданий и сооружений? 

5. Какие работы выполняются при проведении детального обследования технического 

состояния зданий и сооружений? 

6. Какие работы выполняются при обследовании грунтов и оснований и фундаментов? 

7. Что фиксируется при выполнении обследования  фундаментов? 

8. На основании каких факторов выполняют оценку технического состоя бетонных или 

железобетонных конструкций по внешним признакам? 

9.  Каким образом в ходе обследования устанавливается прочность материалов кирпичной 

кладки? 

10. Какое количество образцов раствора и кирпича должно быть отобрано для определения их 

марки по прочности? 



11. Что такое геотехнический мониторинг? С какой целью он выполняется? 

12. Для каких объектов необходимо предусматривать геотехнический мониторинг? 

13. Каким образом определяется глубина коррозии стальных конструкций? 

14. Дайте классификацию дефектов, характерных для стальных конструкций? 

15.  Каким образом определяется фактическая несущая способность свайных фундаментов в 

натурных условиях для эксплуатируемых зданий? 

16.  Приведите схемы усиления деревянных свай для деревянных зданий. 

17.  Приведите схемы усиления кирпичной кладки столбов и простенков железобетонными 

обоймами. 

18. Приведите наиболее распространенные схемы усиления железобетонных плит 

перекрытий. 

 

Вопросы раздела 3: 

1. Особенности  подготовки различных поверхностей под нанесение штукатурки. 

2. Требования, предъявляемые к поверхности перед началом малярных работ. 

3. Подготовка деревянных поверхностей под окраску. 

4. Подготовка металлических поверхностей под окраску. 

5. Подготовка бетонных и оштукатуренных поверхностей под окраску. 

6. Проверка качества при приемке малярных работ. 

7. Ручные инструменты и приспособления для малярных работ. 

8. Устройство жестких кровель из современных материалов.  

9. Устройство мягких кровель из современных материалов. 

10. Ремонт мягкой кровли. 

11. Ремонт металлической кровли. 

12. Устройство вентилируемых фасадов, классификация,  материалы, технология работ. 

13. Устройство   фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными 

штукатурными слоями («мокрых» фасадов), классификация, материалы, технология 

работ. 

14. Технология устройства перегородок из современных материалов. 

15. Технология устройства подвесных потолков. 

 

Вопросы раздела 4: 

1. Требования, предъявляемые к рабочему инструменту. 

2. Общие требования безопасности при организации строительной площадки. 

3. Первая помощь при поражении  электрическим током. 

4. Использование индивидуальных средств защиты при работе с окрасочными материалами. 

5. Организация рабочего места и требования безопасности при выполнении штукатурных 

работ. 

6. Организация рабочего места и требования безопасности при выполнении обойных работ. 

7. Организация рабочего места и требования безопасности при выполнении малярных работ. 

8. Правила электробезопасности при выполнении малярных работ. 

9. Правила пожарной безопасности при  выполнении кровельных работ. 

10.Правила работы с вредными для здоровья материалами, применяемыми при окраске 

поверхностей. 

11. Использование индивидуальных средств защиты при выполнении кровельных работ. 


