
 

 

Программа курса ПК-01 
 
 

«Технология и контроль качества строительства»  
 
 
 

Модуль №1 Технология строительного производства 
1. Организация геодезических работ в строительстве. Виды геодезических работ. Современные приборы и 

инструменты для геодезических работ. 
2. Технология строительного производства. Подготовительные Земляные работы. Свайные работы. 
3. Технологии устройства оснований и фундаментов. 
4. Технология производства бетонных и каменных работ. 
5. Технология производства работ по гидроизоляции и теплоизоляции строительных конструкций. Выпол-

нение работ по устройству кровель. 
 
Модуль №2 Строительный контроль за работами по строительству зданий и сооружений 
1. Геодезический контроль при строительстве зданий и сооружений. 
2. Строительный контроль за общестроительными работами: земляные работы; бетонные и каменные ра-

боты; устройство фундаментов мелкого заложения; свайные работы; монтаж строительных конструкций; 
кровельные и изоляционные работы. 

3. Строительный контроль за работами по устройству инженерных сетей и систем: водоснабжения и кана-
лизации; теплогазоснабжения и вентиляции. 

4. Строительный контроль за работами в области электроснабжения и сетей связи. 
5. визуальная оценка качества строительных объектов. Обследование зданий и сооружений. Оборудова-

ние. Практические методы. 
6. Контроль качества строительных материалов в построечных условиях. Ответственность поставщиков. 
 
Модуль №3 Исполнительная техническая документация при строительстве зданий и сооружений 
 
1. Нормативные требования к качеству строительных и монтажных работ: Авторский контроль. Техниче-

ский контроль. Лабораторный контроль. Геодезический контроль. Производственный контроль. Операци-
онный контроль. 

2. Виды исполнительной технической документации и порядок ее оформления. Примеры и формы оформ-
ления исполнительной технической документации. 

3. Акты приемки геодезической разбивочной основы. Исполнительные геодезические схемы. 
4. Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций. 
5. Исполнительные схемы и профили инженерных сетей. Исполнительная техническая документация испы-

тания инженерного оборудования зданий и сооружений. Акты приемки инженерных систем. 
6. Порядок приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объекта. 
 
Модуль №4 Системы менеджмента качества в строительстве 
 
1. Контроль качества в строительстве- требования градостроительного законодательства к обеспечению 

безопасности и качества в строительстве (ФЗ "О техническом регулировании", Градостроительный ко-
декс РФ и др.). 

2. Полномочия, права и обязанности инспектора госстройнадзора и лиц, осуществляющих строительство, 
при проверке качества работ и материалов на стройплощадке. Распределение ответственности между 
производителями материалов и строителями. Последствия применения некачественных материалов и 
некачественные работы. 

3. Причины создания системы менеджмента качества в строительной организации. Место контроля каче-
ства в системе менеджмента качества. Порядок создания системы менеджмента качества. Документация 
и инструменты системы менеджмента качества. 

4. Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы менеджмента качества в организациях 
строительно-промышленного комплекса (ИСО 9001). 

5. Организация контроля качества и сертификации 
 


