
 

 

Программа курса БС-01 
 
 

«Безопасность и качество выполнения геодезических, подготовительных и  
земляных работ, устройства оснований и фундаментов»  

(вид работ* п.1,2,3,5 согласно приказу Минрегионразвития РФ N 624 от 30 декабря 2009 г.) 
 
 
 

Модуль №1 Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства и регио-
нальные Модуль №1 Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства 

1.1 Система государственного регулирования  градостроительной деятельности. 
1.2 Система технического регулирования в строительстве и безопасность строительного производства. 
1.3 Стандарты и правила саморегулируемых организаций. 
Модуль №2 Экономика строительного производства 
2.1 Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 
2.2 Оценка экономической эффективности строительных проектов. 
2.3 Оценка достоверности сметной стоимости по объекту капитального строительства. 
Модуль №3 Менеджмент качества строительного производства и система строительного кон-

троля. Исполнительная документация в строительстве. 
3.1 Анализ проблем безопасности зданий и сооружений 
3.2 Управление качеством строительства и оценка соответствия строительной продукции. 
3.3 Система строительного контроля. 
3.4 Исполнительная документация в строительстве. 
Модуль №4 Техника безопасности строительного производства 
4.1 Организация производственных территорий, участков работ и рабочих мест. 
4.2 Эксплуатация строительных машин, транспортных средств, производственного оборудования, 

средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин и инструмента. 
4.3 Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы. 
4.4 Требования безопасности при выполнении электросварочных и газопламенных работ. 
2.4.5 Техника безопасности при разборке зданий и сооружений при их реконструкции или сносе, земля-

ные работы, устройство искусственных оснований и буровые работы.  
4.6 Правовые и организационные вопросы охраны труда. Требования пожарной и электробезопасно-

сти. 
4.7 Требования по охране окружающей среды. 
Модуль №5 Региональные особенности осуществления строительства 
5.1 Порядок и правила получения разрешения на строительство 
5.2 Порядок и правила ввода объекта в эксплуатацию. Региональные особенности подключений объек-

тов капитального строительства. 
5.3 Порядок и правила проведения аукционов в строительстве 
5.4 Система территориальных норм в строительстве 
Модуль №6 Технология выполнения, показатели и критерии качества геодезических, подгото-

вительных, земляных работ и работ по устройству оснований и фундаментов. 
6.1 Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
2.6.2 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных кон-

структивных и связанных с ними элементов или их частей 
2.6.3 Земляные работы 
2.6.4 Свайные работы. Закрепление грунтов 
Модуль №7 Машины, приборы и оборудование для производства геодезических, подготови-

тельных  и земляных работ, устройства оснований и фундаментов.  
7.1 Современное геодезическое оборудование, используемое для выполнения геодезических и работ 

при строительстве зданий и сооружений. Метрологические исследования и технологическая поверка. 
7.2 Современные машины и оборудования для сноса строений и разборке конструкций: гидравличе-

ские и пневматические инструменты, дробильные ножницы, гидравлические экскаваторы, навесное обору-
дование. 

7.3 Машины для подготовительных и вспомогательных работ по расчистке строительной площадки от 
кустарников, пней, для рыхления грунта и организации водоотлива и водопонижения. 

7.4 Землеройно-транспортные машины, экскаваторы, машины для уплотнения грунта и разработки 
мерзлого грунта. 

7.5 Машины и оборудование для буровых и свайных работ: свайные молоты и вибропогружатели, ко-
провые (сваебойные) установки. 

7.6 Машины для транспортирования и укладки бетонных смесей и растворов. Автобетоновозы и авто-
бетоносмесители. 

Модуль №8 Новые строительные материалы и конструкции, используемые при производстве 
геодезических, земляных работ, устройства оснований и фундаментов.  

Модуль № 9. Особенности производства подготовительных, геодезических, земляных работ, 
устройства оснований и фундаментов на особо опасных, технически сложных и уникальных объек-
тах 


