
  

 
 

Программа курса БС-08 
 
 
 
 

«Безопасность и качество выполнения монтажных и  
пусконаладочных работ»  

(вид работ* п. 23, 24 согласно приказу Минрегионразвития РФ N 624 от 30 декабря 2009 г.) 
 
 

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 монтажа и пусконаладки 

технологического оборудования 
2.6 Общий блок 
2.6.1 Подготовительные работы для монтажа технологического оборудования. Укрупнительная сборка. 

Временное усиление конструкций. Обустройство и подготовка конструкции к монтажу. Монтаж технологиче-
ских трубопроводов. 

2.6.2 Технические средства обеспечения монтажа. Подготовка мест установки сборных элементов. 
Строповка конструкций. Временное закрепление и выверка элементов. Постоянное закрепление конструк-
ций. Технологическое обеспечение точности монтажа конструкций. Геодезическое обеспечение точности 
монтажа конструкций. 

2.6.3 Методы монтажа конструкций. Методы монтажа по степени укрупнения элементов. Способы 
наводки монтажных элементов на опоры. Методы монтажа по последовательности установки элементов. 
Способы установки монтажных элементов в проектное положение. 

2.6* Монтаж и пусконаладка технологического оборудования (по видам оборудования) 
2.6.4 (1) Монтаж и пусконаладка подъемно-транспортного оборудования и лифтов. 
2.6.4 (2) Монтаж оборудования тепловых электростанций, оборудования котельных, компрессорных 

установок, насосов и вентиляторов, оборудования атомных электрических станций. Наладка систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха. Пусконаладочные работы компрессорных установок, паровых котлов, 
водогрейных теплофикационных котлов, котельно–вспомогательного оборудования, технологических уста-
новок топливного хозяйства, газовоздушного тракта, общекотельных систем и инженерных коммуникаций. 

 



  
 
 
 
2.6.4 (3) Монтаж оборудования: для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти, нефте-, 

газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов, по сжижению природного газа, автозаправоч-
ных станций, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Пусконаладочные работы на соору-
жениях нефтегазового комплекса. 

2.6.4 (4) Монтаж оборудования предприятий черной и цветной металлургии. 
2.6.4 (5) Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования. 
2.6.4 (6) Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей, оборудования объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. 
2.6.4 (7) Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений, 

оборудования морских и речных портов. 
2.6.4 (8) Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры, оборудования аэропортов и 

иных объектов авиационной инфраструктуры. 
2.6.4 (9) Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности, оборудования 

предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи, оборудования сооружений 
связи, монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации. Пусконала-
дочные работы: синхронных генераторов и систем возбуждения; силовых и измерительных трансформато-
ров; коммутационных аппаратов; устройств релейной защиты; автоматики в электроснабжении; систем 
напряжения и оперативного тока; электрических машин и электроприводов; систем автоматики, сигнализа-
ции и взаимосвязанных устройств; автономной наладки систем; комплексной наладки систем; средств теле-
механики. 

2.6.4 (10) Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов, оборудова-
ния предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, оборудования предприятий полиграфической 
промышленности, оборудования предприятий текстильной промышленности. Пусконаладочные работы обо-
рудования для обработки и отделки древесины, сушильных установок. 

2.6.4 (11) Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий, оборудования предприятий ки-
нематографии. 

2.6.4 (12) Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств том числе рыбопереработки и 
хранения рыбы, оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна, оборудования пред-
приятий пищевой промышленности. Пусконаладочные работы холодильных установок. 

2.6.4 (13) Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промыш-
ленности. 

2.6.4 (14) Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства, во-
дозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений. Пусконаладочные работы оборудова-
ния водоочистки и оборудования химводоподготовки, сооружений водоснабжения и канализаций. 

2.6.4 (15) Пусконаладочные работы автоматических станочных линий, станков металлорежущих мно-
гоцелевых с ЧПУ, станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т. 

 
Модуль №7 Машины и оборудование для монтажа и пусконаладки технологического оборудо-

вания 
2.7.1 Монтажные краны и механизмы. Самоходные стреловые краны. Специальные краны и механиз-

мы. Выбор монтажного крана.  
2.7.2 Оборудование для монтажа и пусконаладки технологического оборудования (по видам оборудо-

вания). 
 
Модуль №8 Новые виды технологического оборудования, методы монтажа и пусконаладки (по 

видам оборудования). 
 
Модуль № 9. Особенности монтажа и пусконаладки технологического оборудования на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах 
 


