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1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
№ 
п/п 

Перечень нормативных документов,  
учебной и учебно-методической 

литературы 

Используется 
при изучении 

дисциплин 

Кол-во экз., 
режим доступа 

1 «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, главы 1, 3, 8 

1, 2 «КонсультантПлюс», 
«КонсультантПлюс-Строительство», 
платформа дистанционного обучения 

(требуется регистрация) 
2 «Жилищный кодекс Российской 

Федерации» от 29.12.2004 г.  
№ 188-ФЗ, статья 1, 4, 5, глава 4 

1, 2 «КонсультантПлюс», 
«КонсультантПлюс-Строительство», 
платформа дистанционного обучения 

(требуется регистрация) 
4 СП 60.13330.2012 Отопление, 

вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Актуализированная 
редакция СНиП 41-01-2003 

1, 2 «КонсультантПлюс», 
«КонсультантПлюс-Строительство», 
платформа дистанционного обучения 

(требуется регистрация) 
7 «Кодекс Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 № 
195-ФЗ, главы 1, 2, 3, ст. 6.4, 6.5, 
глава 7, ст.9.5 

1, 2 «КонсультантПлюс», 
«КонсультантПлюс-Строительство», 
платформа дистанционного обучения 

(требуется регистрация) 

8 Федеральный закон «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 № 123-
ФЗ 

1, 2 «КонсультантПлюс», 
«КонсультантПлюс-Строительство», 
платформа дистанционного обучения 

(требуется регистрация) 
9 «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 
главы 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 34 

1, 2 «КонсультантПлюс», 
«КонсультантПлюс-Строительство», 
платформа дистанционного обучения 

(требуется регистрация) 
10 Постановление от 13 января 2003 

года № 1/29 «Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций» 

1, 2 «КонсультантПлюс», 
«КонсультантПлюс-Строительство», 
платформа дистанционного обучения 

(требуется регистрация) 

11 Приказ Минэнерго России от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к 
отопительному периоду» 

1, 2 «КонсультантПлюс», 
«КонсультантПлюс-Строительство», 
платформа дистанционного обучения 

(требуется регистрация) 
12 Постановление Госстроя РФ от 27-

09-2003 170 «Об утверждении правил 
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» 

1, 2 «КонсультантПлюс», 
«КонсультантПлюс-Строительство», 
платформа дистанционного обучения 

(требуется регистрация) 
13 Текст вводной лекции по дисциплине 

«Технология и организация 
строительства (реконструкции) 
объектов капитального 
строительства» на тему: «Актуальные 
вопросы законодательства в сфере 
строительства» 

1 платформа дистанционного обучения 
(требуется регистрация) 

14 Текст лекции по дисциплине 1 платформа дистанционного обучения 



 
 

«Технология и организация 
строительства (реконструкции) 
объектов капитального 
строительства» на тему: «Технология 
строительных процессов» 

(требуется регистрация) 

15 Теоретический материал по темам: 
«Технология и организация работ по 
оценке физического износа общего 
имущества», «Правила и методы 
оценки физического износа 
конструктивных элементов и систем 
инженерного оборудования 
многоквартирного дома» 

1 платформа дистанционного обучения 
(требуется регистрация) 

17 Текст вводной лекции по 
дисциплине «Капитальный ремонт 
объектов капитального 
строительства» на тему: 
«Актуальные вопросы 
законодательства в сфере 
капитального ремонта» 

2 платформа дистанционного обучения 
(требуется регистрация) 

18 Текст лекции по дисциплине 
«Капитальный ремонт объектов 
капитального строительства» на 
тему: «Организация капитального 
ремонта» 

2 платформа дистанционного обучения 
(требуется регистрация) 

19 Теоретический материал по темам: 
«Технология и организация работ 
при проведении капитального 
ремонта общего имущества»; 
«Правила охраны труда при 
проведении работ по капитальному 
ремонту общего имущества» 

2 платформа дистанционного обучения 
(требуется регистрация) 

20 СНиП 12-03-2001 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования» 

3 «КонсультантПлюс», 
«КонсультантПлюс-Строительство», 
платформа дистанционного обучения 

(требуется регистрация) 
21 СНиП 12-04-2002 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство» 

3 «КонсультантПлюс», 
«КонсультантПлюс-Строительство», 
платформа дистанционного обучения 

(требуется регистрация) 
22 СанПиН 2.2.3.1384-03 

«Гигиенические требования к 
организации строительного 
производства и строительных работ» 

3 «КонсультантПлюс», 
«КонсультантПлюс-Строительство», 
платформа дистанционного обучения 

(требуется регистрация) 
23 Текст лекции по дисциплине 

«Безопасность труда в 
строительстве» на тему: «Правовые, 
нормативные и организационные 
основы охраны труда на 
предприятии» 

3 платформа дистанционного обучения 
(требуется регистрация) 

24 Текст лекции по дисциплине 
«Безопасность труда в 

3 платформа дистанционного обучения 
(требуется регистрация) 



 
 

строительстве» на тему: «Правила 
безопасного выполнения работ в 
строительстве» 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

Электронные 
информационные  

ресурсы 

Вид 
занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Система дистанционного 
обучения, система 
видеоконференц-связи 

Лекции Компьютер, подключенный к сети 
Интернет; интернет-браузер; Adobe Flash 
Player; Adobe Reader 

 

2 Материально-техническое обеспечение Программы 

Наименование 
дисциплины 

Наименование  
специализированных 
учебных помещений 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Технология 
и организация 
строительства 

(реконструкции) 
объектов 

капитального 
строительства  

 
Капитальный 

ремонт объектов 
капитального 
строительства 

 
Безопасность 

труда в 
строительстве 

ауд. 33-10 — аудитория 
групповых занятий, 
оснащена ТСО  

Персональный компьютер Intel Celeron, 
монитор 22, телекамера AverVision, 
мультимедийный проектор Toshiba 

Помещения для 
самостоятельной работы 
обучающихся – ауд. 33-
06 – компьютерный 
класс кафедры 

Оснащён персональными компьютерами Intel 
Celeron, мониторы 19 и 22 с установленными 
специальными программами: справочно-
информационные базы «КонсультантПлюс-
Строительство» 

 

3 Кадровое обеспечение Программы 

К реализации Программы привлекаются ведущие научно-педагогические работники 
кафедр технологии, организации и экономики строительства; экономики, управления и 
техносферной безопасности ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, а также могут быть 
привлечены специалисты департамента строительства, топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, руководители и специалисты 
строительной отрасли, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы. 
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