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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение знаний о современных методах организации безопасности и технических
способах контроля качества строительно-монтажных работ, строительных материалов,
проектной документации

Задачи
дисциплины

изучение с техническими средствами лабораторных и производственных испытаний и
измерений в строительстве;
освоение принципов организации контроля качества строительно-монтажных работ,
материалов и изделий при их изготовлении и применении;
получение знаний об оценке качества и документальном сопровождение строительно –
монтажных работ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Теория расчета и проектирования
Фундаменты, подпорные стены и ограждения
котлованов

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Строительно-техническая экспертиза зданий и
сооружений
Строительный контроль и технический надзор

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК2 Способность осуществлять и организовывать проведение испытаний, обследований

строительных конструкций объектов промышленного и гражданского назначения
ПК-2.1 Разработка нормативно-

методических документов
организации,
регламентирующих проведение
испытаний строительных
конструкций объектов
промышленного и гражданского
назначения

Студент должен знать:
требования к разработке нормативно-
методических документов
организации, регламентирующих
проведение испытаний строительных
конструкций объектов
промышленного и гражданского
назначения

Тест

ПК-2.10 Выбор мер по борьбе с
коррупцией при организации
проведения испытаний,
обследований строительных
конструкций объектов
промышленного и гражданского
назначения

Студент должен уметь:
выбирать меры по борьбе с
коррупцией при организации
проведения испытаний, обследований
строительных конструкций объектов
промышленного и гражданского
назначения, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-2.2 Составление планов проведения
испытаний и/или обследований
строительных конструкций

Студент должен уметь:
составлять планы проведения
испытаний и/или обследований
строительных конструкций, в рамках
своей профессиональной деятельности

Практическое
задание



ПК-2.3 Проведение инструктажа
работников и контроль порядка
проведения испытаний

Студент должен знать:
Порядок проведения инструктажа
работников и контроль порядка
проведения испытаний, в рамках своей
профессиональной деятельности

Тест

ПК-2.4 Составление плана организации
работ по метрологическому
контролю оборудования для
испытаний строительных
конструкций

Студент обладает навыком:
составления плана организации работ
по метрологическому контролю
оборудования для испытаний
строительных конструкций, в рамках
своей профессиональной деятельности

Практическое
задание

ПК-2.5 Контроль проведения, оценка
результатов испытаний
обследований строительных
конструкций

Студент должен уметь:
контролировать проведение, оценку
результатов испытаний обследований
строительных конструкций, в рамках
своей профессиональной деятельности

Практическое
задание

ПК-2.6 Проведение визуального
осмотра и инструментальных
измерений параметров
строительных конструкций

Студент должен знать:
методику проведения визуального
осмотра и инструментальных
измерений параметров строительных
конструкций, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ПК-2.7 Оценка соответствия параметров
строительных конструкций
требованиям нормативных
документов

Студент должен уметь:
проводить оценку соответствия
параметров строительных
конструкций требованиям
нормативных документов, в рамках
своей профессиональной деятельности

Практическое
задание

ПК-2.8 Подготовка отчетных
документов по результатам
испытаний, обследований
строительных конструкций

Студент обладает навыком:
подготовки отчетных документов по
результатам испытаний, обследований
строительных конструкций, в рамках
своей профессиональной деятельности

Практическое
задание

ПК-2.9 Контроль выполнения
технологической дисциплины и
требований охраны труда при
испытаниях и обследованиях
строительных конструкций

Студент обладает навыком:
контроля выполнения
технологической дисциплины и
требований охраны труда при
испытаниях и обследованиях
строительных конструкций, в рамках
своей профессиональной деятельности

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Законодательное
и нормативное
правовое
обеспечение
строительства.

Подзаконные акты во исполнение
Градостроительного кодекса. Нормативные
правовые акты Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору по контролю за соблюдением требований
градостроительного и жилищного
законодательства, обязательных норм и правил,
регулирующих строительную деятельность в
области обеспечения прочности, устойчивости,
эксплуатационной надежности зданий и
сооружений. Федеральные законы, регулирующие
отдельные направления строительного надзора.
Региональные нормативы, СНиПы.
Саморегулирование в строительной отрасли.
Законодательные и нормативно-правовые акты
исполнительных органов государственной власти о
саморегулировании в строительстве. Стандарты и
правила саморегулируемых организаций (СРО).
Порядок приема в члены СРО. Контроль СРО за
деятельностью своих членов. Государственный
контроль (надзор) за деятельностью СРО. Допуск к
работам, оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства. Перечень
видов работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального
строительства. Требования к выдаче свидетельств
о допуске к видам работ.

8.2.1,
8.1.1

ПК-2.1
ПК-2.10
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-2.7
ПК-2.8
ПК-2.9

2. Методология
инвестиций в
строительство

Инвестиционная деятельность, осуществляемая в
форме капитальных вложений. Методология
участия в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости. Методология бюджетных
инвестиций в объекты капитального
строительства.
Основные субъекты инвестиционной деятельности
в строительстве, их функции и взаимоотношения.
Заказчик. Застройщик. Генеральный подрядчик.
Подрядчик. Подрядные правоотношения. Договор
строительного подряда. Предмет договора.

8.2.2,
8.1.2

ПК-2.1
ПК-2.10
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-2.7
ПК-2.8
ПК-2.9



3. Сметное дело и
ценообразование
в строительстве

Сметное дело и ценообразование в строительстве
Нормативная база ценообразования в
строительстве. Основные термины и понятия:
цена, сметная стоимость и т.д. Сметное
нормирование и система сметных норм. Методы
составления смет и договорные цены на
продукцию. Обоснование величины договорной
цены и корректировка цены. Требования к
составлению смет. Особенности составления
локальных смет на ремонтно-строительные
работы. Определение сметной стоимости
монтажных и пусконаладочных работ. Виды
сметной документации.
Оценка экономической эффективности
строительного производства. Оценка
экономичности проектных решений.

8.2.3,
8.1.3

ПК-2.1
ПК-2.10
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-2.7
ПК-2.8
ПК-2.9

4. Техническая база
автоматизации
управления
строительством.

Средства связи. Средства автоматизированной
обработки сохранения и представления
информации. Компьютерные сети. Виды связи.
Локальная сеть. Виды топологий сетей.
Автоматизация процессов управления
строительством и городскими строительными
программами. Управленческие новации в
строительстве. Технологические новации в
строительстве. Возведение домов из легких
стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК).
Возведение зданий путем монолитного
бетонирования с применением несъемной,
облегченной опалубки. Бетон "минеральное
дерево".

8.1.4,
8.2.4

ПК-2.1
ПК-2.10
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-2.7
ПК-2.8
ПК-2.9



5. Задача и предмет
государственного
строительного
надзора.

Задача и предмет государственного строительного
надзора. Органы государственного строительного
надзора и их полномочия. Требования,
подлежащие проверке. Порядок проведения и
оформление результатов проверки. Постановление
Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468.
Субъекты и предмет строительного контроля.
Виды контрольных мероприятий. Документальное
оформление результатов. Особенности контроля
на «бюджетных» объектах. Экспертиза качества
строительных работ: цели, виды экспертиз, этапы
проведения. Мероприятия, проводимые в рамках
строительной экспертизы. Исполнительная
документация в строительстве. Требования к
составу и порядку ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального
строительства и требования, предъявляемые к
актам освидетельствования работ, конструкций,
участков сетей инженерно-технического
обеспечения (РД-11-02-2006). Виды и содержание
исполнительной технической документации.
Общие требования к ведению документации.
Порядок ведения общего и специальных журналов
работ. Журнал авторского надзора.

8.1.4,
8.2.4

ПК-2.1
ПК-2.10
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-2.7
ПК-2.8
ПК-2.9

6. Инновации в
технологии
геодезических,
подготовительных
и земляных работ,
устройства
оснований и
фундаментов.

Показатели и критерии качества выполнения
геодезических, подготовительных и земляных
работ, устройства оснований и фундаментов.
Геодезические работы, выполняемые на
строительных площадках Разбивочные работы в
процессе строительства. Способы геодезической
подготовки проекта: аналитический, графо -
аналитический, графический. Привязка проекта.
Разбивочный чертеж. Вынос в натуру осей
объекта: способ прямоугольных координат, способ
полярных координат, способ угловой засечки,
створно-линейный способ, способ линейной
засечки. Разбивка осей. Геодезический контроль
точности геометрических параметров зданий и
сооружений. Строительный генеральный план как
основа для разработки разбивочного чертежа.
Геометрические параметры зданий и сооружений.
Внутренние и внешние разбивочные сети планово-
высотного обоснования. Оси зданий и
сооружений.

8.1.5,
8.2.5

ПК-2.1
ПК-2.10
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-2.7
ПК-2.8
ПК-2.9



7. Подготовительны
е работы на
строительной
площадке

Внутриплощадочная подготовка. Демонтаж
конструктивных элементов зданий.
Механизированная и ручная разборка. Машины,
механизмы и оборудование, используемое для
сноса зданий и сооружений. Обеспечение
строительства временными дорогами. Подготовка
строительной площадки. Осушение площадки.
Понижение уровня грунтовых вод и отвод
поверхностных вод. Устройство дренажей.
Обеспечение строительной площадки временными
инженерными сетями. Строительство
трансформаторных подстанций, водозаборных
сооружений. Перенос существующих сетей и
устройство новых для снабжения строителей
энергоресурсами для бытовых, технологических
нужд и противопожарной защиты. Обследование
инженерных сетей. Устройство рельсовых
подкрановых путей и фундаментов (опоры)
стационарных кранов. Возведение земляного
полотна. Организация разбивочных геодезических
работ и контрольных измерений крановых путей.

8.1.5,
8.2.5

ПК-2.1
ПК-2.10
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-2.7
ПК-2.8
ПК-2.9

8. Современные
машины и
оборудование для
производства
геодезических,
подготовительных
и земляных работ,
устройства
оснований и
фундаментов

Современные приборы и оборудование,
применяемое при производстве геодезических
работ. Лазерные нивелиры: функции, области
применения. Цифровой нивелир. Преимущества
использования. Лазерные дальномеры.
Электронный тахеометр: выполняемые задачи,
функции, область применения, преимущества.
Трехмерные лазерные сканеры: принцип работы,
перспективы использования, сферы применения.
Машины и оборудование, применяемое при
производстве земляных работ. Комплексно-
механизированный технологический процесс
производства земляных работ. Одноковшовые
экскаваторы с различным сменным
оборудованием. Виды экскаваторов, их сферы
применения и преимущества. Землеройно-
транспортные и землеройно-планировочные
машины: виды, выполняемые задачи,
преимущества использования. Машины для
гидромеханической разработки грунтов.
Преимущества использования.
Пневмопробойники. Машины для уплотнения
грунтов.

8.1.6,
8.2.6

ПК-2.1
ПК-2.10
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-2.7
ПК-2.8
ПК-2.9



9. Инновации в
технологии
возведения
бетонных и
железобетонных
конструкций.

Устройство бетонных и железобетонных
монолитных конструкций. Опалубочные работы.
Классификация опалубки. Области применения
различных видов опалубки. Производство
опалубочных работ. Арматурные работы. Виды
арматуры. Области применение различных видов.
Основные требования при выполнении
арматурных работ. Устройство монолитных
бетонных и железобетонных конструкций.
Подготовка объектов бетонирования.
Приготовление бетонной смеси, транспортировка,
укладка и уплотнение. Распалубливание
конструкций. Монтаж сборных бетонных и
железобетонных конструкций. Монтаж
фундаментов и конструкций подземной части
зданий и сооружений. Сборные ленточные
фундаменты: технология монтажа, основные
требования, предъявляемые при производстве
работ

8.1.6,
8.2.6

ПК-2.1
ПК-2.10
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-2.7
ПК-2.8
ПК-2.9

10. Региональные
особенности
осуществления
строительства

Социально-экономические, климатические,
географические и демографические. Порядок и
правила получения разрешения на строительство.
Порядок и правила ввода объектов в
эксплуатацию. Региональные особенности
подключений объектов капитального
строительства. Система территориальных норм в
строительстве.

8.2.7,
8.1.7

ПК-2.1
ПК-2.10
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-2.7
ПК-2.8
ПК-2.9

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 6
2. 1 0.5 0 0.5 6
3. 1 0.5 0 0.5 6
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 1 0.5 0 0.5 6
6. 1 0.5 0 0.5 6
7. 1 0.5 0 0.5 6
8. 1 0.5 0 0.5 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0



Итого 16 6 0 6 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся



следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1.
Относительно большая доля ручных работ в составе монтажного процесса является следствием
недостаточной механизации 

Варианты ответов:
1. Погрузочно-разгрузочных работ
2. Выверочных процессов
3. Заделки стыков

Вопрос №2.
Выберите несуществующий тип захвата, используемый при монтаже 

Варианты ответов:
1. Механический
2. Электромагнитный
3. Паровой

Вопрос №3.
Недостатком петлевых захватов конструкции является 

Варианты ответов:
1. Недостаточная надежность закрепления
2. Увеличенная продолжительность строповки
3. Разрушение конструкции.

Вопрос №4.
При равенстве масс, при монтаже какого элемента потребуется меньшая грузоподъемность крана 

Варианты ответов:
1. Плиты перекрытия
2. Блока фундамента
3. Колонны

Вопрос №5.
Основным недостатком в монтажных процессах является 

Варианты ответов:
1. Потребность в мощных кранах
2. Большое число ручных операций
3. Недостаточная загрузка транспортных средств



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ПК-2.10»
Задача 1
Оценить состояние производственных запасов, если фактический остаток на складе:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»
Задание 1
1. Служебно-профессиональное продвижение персонала в организации.
2. Гражданско- правовой договор. Его отличие от трудового договора. Договор строительного подряда.
3. Ситуационная задача: Оценить состояние производственных запасов, если фактический остаток на
складе:



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-2.3»
Вопрос №1.
Что не является предметом государственного строительного надзора

Варианты ответов:
1. Наличие разрешения на строительство
2. Наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к вида работ по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

3. Соответствие законченного строительством объекта капитального строительства требованиям
градостроительного плана земельного участка

Вопрос №2.
Субъектами договора строительного подряда являются:

Варианты ответов:
1. Заказчик и подрядчик
2. Застройщик и подрядчик
3. Заказчик и застройщик

Вопрос №3.
Каким является договор бытового подряда

Варианты ответов:
1. Безвозмездным договором
2. Публичным договором
3. Реальным договором

Вопрос №4.
Задание на проектирование выдает



Варианты ответов:
1. Подрядчик
2. Заказчик
3. Проектная организация

Вопрос №5.
Укажите самый производительный способ укладки кирпича при выполнении кирпичной кладки

Варианты ответов:
1. Вприжим
2. Вприсык
3. Вполуприсык

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-2.4»
Задание 2
1. Классификация помещений и видов работ по степени опасности поражения электрическим током.
2. Властные отношения в организации.
3. Ситуационная задача: Оценить состояние производственных запасов, если фактический остаток на
складе:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Практическое задание для формирования «ПК-2.5»
Задание 3
1. Требования безопасности к организации рабочих мест.
2. Адаптация персонала.
3. Определить ритмичность выполнения СМР за полугодие:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.6»
Задание 4
1. Профессиональный отбор персонала
2. Понятие производственной логистики.
3. Ситуационная задача: На производственном совещании ЗАО «Инте» начальником отдела кадров
было объявлено, что за внесение рационального предложения по модернизации оборудования
предприятия, администрация подписала приказ о награждении работника данного предприятия
Смирнова Н. почетной грамотой и денежной премией.
Вопросы:
- Какие виды поощрений допустимы согласно Трудовому Кодексу РФ?
- Возможно ли применение нескольких видов поощрений согласно Трудовому Кодексу РФ?
- Является ли перечень поощрений исчерпывающим? Ответы обоснуйте.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.7»
Задание 5
1. Требования безопасности при выполнении кровельных работ.
2. Лидерство и власть.
3. Ситуационная задача: Определить ритмичность выполнения СМР за полугодие:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.8»
Задание 6
1. Интерактивная и перцептивная составляющие общения, механизмы познания партнера.
2. Понятие, содержание и виды трудового договора. Заключение трудового договора. Оформление
трудовых отношений.
3. Ситуационная задача: Рассчитать уровень обеспеченности строительства жилого дома силикатным
кирпичом, если предстоит за 3 месяца работы выполнить 1300 м³ кирпичной кладки, а фактический
запас кирпича на складе составляет 220тыс.шт.
СПРАВОЧНО: расход кирпича на 1м³ кирпичной кладки -384 шт.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.9»
Задание 7
1. Безопасная эксплуатация стреловых кранов.
2. Понятие материального запаса.
3. Ситуационная задача: Один из членов Вашего коллектива внезапно заболел. Каждый сотрудник
очень занят срочной работой. Работа отсутствующего также должна быть выполнена в срок. Как Вы
поведете себя в такой ситуации?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства.

1. Национальная система технического регулирования в строительстве.
2. Технические регламенты и национальные стандарты.
3. Стандарты и правила СРО.
4. Документы обязательного и добровольного применения.
5. Гармонизация национальной системы нормирования стандартизации в строительстве с
международными системами.

Тема 2. Методология инвестиций в строительство
6. Субъекты договора.
7. Существенные условия договора.
8. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ.
9. Бытовой договор подряда.

Тема 3. Сметное дело и ценообразование в строительстве
10. Метод сравнительной экономической эффективности.
11. Эффективность использования основных фондов строительных организаций.



12. Оценка достоверности сметной стоимости возведения объектов капитального строительства.
Тема 4. Техническая база автоматизации управления строительством.

13. Пенобетоны с нанодисперсной арматурой.
14. Монолитное строительство.
15. Проект «Энергоэффективный город».
16. Инновации в строительстве.

Тема 5. Задача и предмет государственного строительного надзора.
17. Исполнительная геодезическая документация.
18. Акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения.
19. Акты испытаний и опробования внутренних инженерных систем и оборудования.
20. Обзор судебной практики по судебным спорам с органами государственного контроля и надзора
в строительстве.
21. Проблемы нормативно-правового обеспечения и гражданско-правовой ответственности при
заключении договоров строительного подряда.

Тема 6. Инновации в технологии геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства
оснований и фундаментов.

22. Точность выноса в натуру осей на разных этапах выполнения работ.
23. Закрепление осей: сплошная и створная обноска, постоянные и временные знаки.
24. Детальная разбивка осей. Базисная сеть. Исходный, монтажный горизонт.
25. Наклонное и вертикальное проектирование.

Тема 7. Подготовительные работы на строительной площадке
26. Ограждение строительной площадки.
27. Устройство фундаментов под стационарные краны.
28. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических
мусоропроводов.
29. Виды лесов, их конструкции, порядок монтажа.

Тема 8. Современные машины и оборудование для производства геодезических, подготовительных и
земляных работ, устройства оснований и фундаментов

30. Новации в строительных материалах и конструкциях, используемых при производстве
подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов.
31. Использование фибробетона и сталефибробетона при возведении фундаментов.
32. Преимущества. Технология изготовления фибробетона.
33. Виды дисперсных волокон (фибры), их характеристики.

Тема 9. Инновации в технологии возведения бетонных и железобетонных конструкций.
34. Монтаж конструкций подземной части зданий.
35. Технология монтажа колонн. Монтаж железобетонных рам.
36. Монтаж ригелей, ферм, балок, плит. Монтаж стеновых панелей, перегородок.
37. Монтаж вентиляционных блоков. Монтаж шахт лифтов. Методы монтажа лифтов укрупненными
и отдельными узлами.

Тема 10. Региональные особенности осуществления строительства
38. Основание для постановки на государственный учет построенного объекта капитального
строительства
39. Субъекты, объекты и уровни регионального управления и территориального планирования.
40. Анализ экологических проблем урбанизированных территорий.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. AnyLogic
14. ArgoUML
15. ARIS EXPRESS
16. Erwin
17. Inkscape
18. iTALC
19. Maxima
20. Microsoft SQL Server Management Studio
21. Microsoft Visio
22. Microsoft Visual Studio
23. MPLAB
24. Notepad++
25. Oracle VM VirtualBox
26. Paint .NET
27. SciLab
28. WinAsm
29. Консультант+
30. GNS 3
31. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Карелин Д.В.
Валяева Н.А.
Шерстяков А.А.

Градостроительное
обоснование
размещения объекта
капитального
строительства.
Исчерпывающий
перечень процедур
благоустройства
территорий

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет
(Сибстрин), ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85884.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Галиуллин Р.Р.
Мухаметрахимов
Р.Х.

Организация и
осуществление
строительного контроля

Казанский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73312.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Собурь С.В. Пожарная безопасность
предприятия. Курс
пожарно-технического
минимума

ПожКнига 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64427.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Рахимова Н.Н. Безопасность техники и
технологии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78765.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Пылаев А.Я.
Пылаева А.А.
Долятовский
В.А.
Карасева Л.В.

Качество жилых зданий Издательство
Южного
федерального
университета

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87423.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85884.html
http://www.iprbookshop.ru/73312.html
http://www.iprbookshop.ru/64427.html
http://www.iprbookshop.ru/78765.html
http://www.iprbookshop.ru/87423.html


8.1.6 Борцова С.С.
Дроздова Л.Ф.
Иванов Н.И.
Кудаев А.В.
Куклин Д.А.
Курцев Г.М.
Лубянченко А.А.
Матвеев П.В.
Молчанова С.Н.
Никулин А.Н.
Олейников А.Ю.
Петров С.К.
Попов В.Л.
Попова Н.П.
Рудаков М.Л.
Фадин И.М.
Храмов А.В.
Шашурин А.Е.

Безопасность
технологических
процессов и
производств

Логос 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66320.html

по
логину
и
паролю

8.1.7 Бузуев И.И.
Яговкин Н.Г.

Организация работы
службы охраны труда и
промышленной
безопасности на
предприятии

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90670.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Правила по охране

труда в строительстве
ЭНАС, Техпроект 2017 стандарт - http://www.

iprbookshop.ru
/76854.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост.
Хайруллина Л.И.
Зиннатуллина
Г.Н.
Тучкова О.А.

Безопасность
жизнедеятельности

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/61821.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Собурь С.В. Пожарная безопасность
сельскохозяйственных
предприятий

ПожКнига 2017 справочник - http://www.
iprbookshop.ru
/64424.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Короткова О.И. Безопасность
технологических
процессов и
производств

Издательство
Южного
федерального
университета

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87399.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Соловьева Э.В.
Колотушкин
В.В.

Безопасность
жизнедеятельности

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/72908.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Грязнова Е.М.
Гаврилов А.Н.
Чунюк Д.Ю.
Борчев К.С.

Геотехнический
мониторинг в
строительстве

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62615.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Смирнова Е.Э.
Гурьева Л.А.

Безопасность
жизнедеятельности.
Проведение
лабораторного
практикума по охране
труда

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74322.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие

http://www.iprbookshop.ru/66320.html
http://www.iprbookshop.ru/90670.html
http://www.iprbookshop.ru/76854.html
http://www.iprbookshop.ru/61821.html
http://www.iprbookshop.ru/64424.html
http://www.iprbookshop.ru/87399.html
http://www.iprbookshop.ru/72908.html
http://www.iprbookshop.ru/62615.html
http://www.iprbookshop.ru/74322.html


помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


