
Технический надзор в строительстве 
 
 
Что представляет собой технический надзор в строительстве? Речь идет 

о комплексе экспертно-проверочных мероприятий. Его цель – обеспечить 
точное соблюдение условий проекта. В частности, это относится к срокам, 
стоимости, объемам и качеству, согласно которым должна быть проведена 
работа. Технический надзор в строительстве проводится также и в 
отношении используемых материалов. 

Речь в этом случае идет о совокупности корректирующих и 
контролирующих методов. Выполнение оценки осуществляется на 
протяжении всего строительного процесса. В данном случае основная цель – 
свести к минимуму возможные риски. Также осуществляется контроль 
использования средств инвесторов.  

Как было выше сказано, регламентирует технический надзор в 
строительстве СНиП. При помощи оценочных мероприятий можно избежать 
следующего:  

- необоснованного увеличения затрат на процесс реализации проекта, 
если это относится к неправильному составлению сметы подрядчиком. В 
большинстве случаев данная сумма существенно превышает реальную 
стоимость работы – до 50 %; 

- некорректного ведения полной техдокументации. Это существенно 
затрудняет процесс поиска нарушений технологий во время возведения либо 
реконструкции. То же самое относится к сознательным отступлениям от 
норм СНиП и проекта со стороны подрядчика. При последующей 
эксплуатации сооружения это может создать трудности для аварийных 
техслужб.  

- снижения рентабельности проекта. Оно может быть вызвано 
несоблюдением сроков проведения работ; 

- нарушения прочностных параметров конструкций. Также это 
относится к ухудшению экологической ситуации, если подрядчик 
использовал некачественные строительные материалы, которые изначально 
не были указаны в проекте; 

- неравномерной осадки здания, деформации, появления трещин и 
обрушения сооружения, если это произошло в результате несоблюдения 
требований и нормативов технологии возведения либо реконструкции.  



 
 
Трудоемкость программы – 72 часа. 
Срок освоения программы – 2 недели. (Срок освоения программы 

может определяться договором по согласованию с заказчиком) 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 
 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование (бакалавр, 
специалист, магистр). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
По окончанию обучения и успешном прохождении итоговой 

аттестации выдается Удостоверение государственного образца о повышении 
квалификации. 

  

 
 

По результатам обучения магистрантам ДонНАСА перезачитывается 
практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (производственная) (2 семестр). 


