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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов знаний и умений применения современных методов
проектирования, оптимизации и исследования работы строительной отрасли

Задачи
дисциплины

- Сформировать у студента общее представление технологии выполнения и
оформления технической документации на проектируемые объекты;
- Обучить технологии выполнения и оформления проектно-конструкторской
документации;
- Научить комплектовать проектно-конструкторскую документацию;
- Обучить пользоваться нормативной литературой и проектной документацией,
обоснованно выбирать параметры и исходные данные для проектирования

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Организация проектно-изыскательской
деятельности
Строительный контроль и технический надзор

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

Государственный строительный надзор
Строительно-техническая экспертиза зданий и
сооружений
Экономическая экспертиза инвестиционно-
строительных объектов

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1 Формулирование цели, задач,
значимости, ожидаемых
результатов проекта

Студент должен знать
особенности формулировки цели, задач,
значимости ожидаемых результатов
проекта, в рамках своей
профессиональной деятельности

Тест

УК-2.2 Определение потребности в
ресурсах для реализации
проекта

Студент должен уметь
определять потребности в ресурсах для
реализации проекта строительства, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

УК-2.3 Разработка плана реализации
проекта

Студент должен уметь
разработать план реализации проекта
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

УК-2.4 Контроль реализации
проекта

Студент обладает навыком
контроля реализации проекта
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание



УК-2.5 Оценка эффективности
реализации проекта и
разработка плана действий
по его корректировке

Студент должен обладать навыком
применения методики оценки
эффективности реализации проекта и
разработка плана действий по его
корректировке, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК4 Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную документацию, а
также участвовать в разработке нормативных правовых актов в области строительной отрасли и

жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-4.1 Выбор действующей

нормативно-правовой
документации,
регламентирующей
профессиональную
деятельность

Студент должен знать особенности
выбора действующей нормативно-
правовой документации,
регламентирующей профессиональную
деятельность

Тест

ОПК-4.2 Выбор нормативно-
технической информации для
разработки проектной,
распорядительной
документации

Студент должен уметь
осуществлять выбор нормативно-
технической информации для разработки
проектной, распорядительной
документации, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК-4.3 Подготовка и оформление
проектов нормативных и
распорядительных
документов в соответствии с
действующими нормами и
правилами

Студент должен обладать навыком
подготовки и оформления проектов
нормативных и распорядительных
документов в соответствии с
действующими нормами и правилами, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

ОПК-4.4 Разработка и оформление
проектной документации в
области строительной
отрасли и жилищно-
коммунального хозяйства в
соответствии c
действующими нормами

Студент должен уметь разрабатывать и
оформлять проектную документацию в
области строительной отрасли и
жилищно-коммунального хозяйства в
соответствии c действующими нормами, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

ОПК-4.5 Контроль соответствия
проектной документации
нормативным требованиям

Студент должен уметь контролировать
соответствие проектной документации
нормативным требованиям, в рамках
своей профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК3 Способность разрабатывать проектные решения и организовывать проектирование в сфере
промышленного и гражданского строительства

ПК-3.1 Разработка и представление
предпроектных решений для
промышленного и
гражданского строительства

Студент должен знать особенности
разработки предпроектных решений для
промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Тест



ПК-3.10 Оценка основных технико-
экономических показателей
проектов объектов
промышленного и
гражданского строительства

Студент должен уметь применять
методику оценки основных технико-
экономических показателей проектов
объектов промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ПК-3.11 Выбор мер по борьбе с
коррупцией при разработке
проектных решений и
организации проектирования
в сфере промышленного и
гражданского строительства

Студент должен уметь
выбирать меры по борьбе с коррупцией
при разработке проектных решений и
организации проектирования в сфере
промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-3.2 Оценка исходной
информации для
планирования работ по
проектированию объектов
промышленного и
гражданского строительства

Студент должен обладать навыком
оценки исходной информации для
планирования работ по проектированию
объектов промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-3.3 Составление технического
задания на подготовку
проектной документации
объектов промышленного и
гражданского строительства

Студент должен уметь
составлять техническое задание на
подготовку проектной документации
объектов промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-3.4 Выбор архитектурно-
строительных и
конструктивных решений для
разработки проектной
документации объектов
промышленного и
гражданского строительства

Студент должен обладать навыком
выбора архитектурно-строительных и
конструктивных решений для разработки
проектной документации объектов
промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-3.5 Выбор архитектурно-
строительных и
конструктивных решений,
обеспечивающих
формирование безбарьерной
среды для инвалидов и
других маломобильных
групп населения

Студент должен обладать навыком
выбора архитектурно-строительных и
конструктивных решений,
обеспечивающих формирование
безбарьерной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения,
в рамках своей профессиональной
деятельности

Практическое
задание

ПК-3.6 Контроль разработки
проектной документации
объектов промышленного и
гражданского строительства

Студент должен уметь
контролировать разработку проектной
документации объектов промышленного
и гражданского строительства, в рамках
своей профессиональной деятельности

Расчетное
задание



ПК-3.7 Подготовка технического
задания и контроль
разработки рабочей
документации объектов
промышленного и
гражданского строительства

Студент должен уметь
подготовить техническое задание и
контролировать разработку рабочей
документации объектов промышленного
и гражданского строительства

Расчетное
задание

ПК-3.8 Подготовка технических
заданий и требований для
разделов проектов
инженерного обеспечения
объектов строительства

Студент должен уметь
подготовить техническое задание и
требования для разделов проектов
инженерного обеспечения объектов
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-3.9 Оценка соответствия
проектной документации
объектов промышленного и
гражданского строительства
нормативно-техническим
документам

Студент обладает навыком
оценки соответствия проектной
документации объектов промышленного
и гражданского строительства
нормативно-техническим документам, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Эволюция
проектного дела

Проектное дело с древнейших времен до начала
XX в. Проектное дело в России с начала XX в. до
начала XXI в.

8., 8.1.1 УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9



2. Инвестиционно -
строительный
процесс

Основные участники инвестиционно-
строительного процесса. Этапы реализации
инвестиционно-строительного проекта. Тендерные
торги в строительстве. Открытые и закрытые
тендеры.

8., 8.1.1 УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9

3. Предпроектная
подготовка
строительства

Получение исходно-разрешительной
документации и исходных данных. Проведение
инженерных изысканий .Назначение и виды
документов территориального планирования.
Основной состав и содержание документов
территориального планирования. Порядок
подготовки документов территориального
планирования

8.1.2,
8.2.1

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9



4. Проектная
подготовка
строительства

Контракт (договор) на выполнение проектных
работ. Подготовка и заключение контракта
(договора). Типовая форма контракта (договора) .
Техническое задание. Календарный план.

8.1.2,
8.2.1

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9

5. Проектная
документация

Состав и содержание проектной документации.
Типовая проектная документация. Проблемы
использования зарубежной проектной
документации. Рабочая документация.

8.1.3,
8.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9



6. Экспертиза
проектной
документации

Общие положения. Государственная экспертиза
проектной документации. Негосударственная
экспертиза проектной документации.
Государственная экологическая экспертиза
проектной документации.. Общественная
экологическая экспертиза проектной
документации.

8.1.4,
8.2.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9

7. Авторский надзор
проектной
организации

Организация процесса авторского надзора за
соблюдением утвержденных проектных решений.
Подготовка и инструктаж специалистов для
проведения авторского надзора на объектах
капитального строительства (строительство,
реконструкция, капитальный ремонт). Составление
и отслеживание графиков авторского надзора,
основные задачи и функции специалистов,
осуществляющих авторский надзор. Работа в
комиссиях по освидетельствованию
промежуточных и скрытых работ и подписание
актов скрытых работ; в комиссиях по
обследованию построенных объектов
капитального строительства.порядок организации
и проведения авторского надзора за
строительством объектов капитального
строительства, состав работ по авторскому надзору
за строительством.

8.2.4,
8.1.5

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9



8. Авторский надзор
за качеством
строительства по
видам
строительно-
монтажных работ

Авторский контроль за каменными и бетонными
работами. Каменные работы. Бетонные работы
Авторский контроль за бетонными и каменными
работами.Авторский контроль за монтажом
строительных конструкций. ь Сборные
железобетонные конструкции. Металлические
конструкции. Деревянные конструкции. Авторский
контроль за монтажом металлических
конструкций. Авторский контроль за монтажом
сборных железобетонных конструкций. Авторский
контроль за устройством оснований зданий и
сооружений.Авторский контроль за земляными
работами. Водопонижение, организация
поверхностного стока, водоотвод и дренаж.

8.2.4,
8.1.5

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9

9. Нормативно-
технические
документы в
архитектурно-
строительном
проектировании и
строительстве

Актуализация строительных норм и правил.
Использование нормативно-технических
документов. Применение еврокодов.

8.2.5,
8.1.5

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9



10. Саморегулирован
ие в строительной
отрасли

Понятия саморегулирования и саморегулируемой
организации. Из истории саморегулирования.
Становление саморегулирования в современной
истории Российской Федерации. Особенности
саморегулирования в строительной сфере.

8.2.6,
8.2.7

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 24
2. 2 1 0 1 24
3. 2 1 0 1 26
4. 2 1 0 1 26
5. 4 2 0 2 26

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 6 0 6 130

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 2 0 2 16
7. 4 2 0 2 18
8. 4 2 0 2 18
9. 4 2 0 2 18

10. 4 2 0 2 18
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 24 10 0 10 120

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 обучающегося. 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 обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов 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 «ОПК-4.1»
Вопрос №1.
Нужно ли при проектировании стройгенпланов согласовывать его решения с остальными разделами
ПОС, ППР, технологическими картами и картами трудовых процессов 

Варианты ответов:
1. да
2. только с разделами ПОС и ППР
3. нет

Вопрос №2.
На что разрабатывается общеплощадочный стройгенплан

Варианты ответов:
1. на всю территорию строительства комплекса объектов (промышленные предприятия, жилого

массива)
2. на площадку, непосредственно прилегающую к конкретному зданию или объекту
3. на все виды строительно-монтажных работ

Вопрос №3.
На что составляется объектный стройгенплан

Варианты ответов:
1. на площадку, непосредственно прилегающую к конкретному зданию или объекту
2. на всю территорию строительства комплекса объектов (промышленные предприятия, жилого

массива)
3. на все виды строительно-монтажных работ

Вопрос №4.
С кем заказчик должен согласовать проект стройгенплана до рассмотрения ТЭО и РП в органах
госэкспертизы

Варианты ответов:
1. с районным архитектором, органами санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора,

отделом безопасности движения, ГАИ и эксплуатирующими организациями (водоканал,
энергетики, телефонной сети и т.п.)



2. с эксплуатирующими организациями
3. с органами санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора

Вопрос №5.
Практикуется ли в зависимости от стадии проектирования и строительства разработка стройгенпланов
на отдельные периоды возведения объекта

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. в отдельных случаях

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 «ОПК-4.3»
Задача 6
По договору с заказчиком строительная организация строит здание магазина. Договорная цена объекта
(сметная стоимость СМР) – 825 млн. р., срок строительства – 12 месяцев. Графиком в договоре
подряда предусмотрено равномерное выполнение работ по месяцам. Порядок расчётов заказчика с
подрядчиком – по окончании каждого квартала за выполненные работы. Рассчитать размеры
незавершенного строительного производства и незавершенного строительства на конец каждого
квартала. Условно принять норму прибыли в договорной цене в размере – 10 % к затратам
(себестоимости СМР).

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

Расчетное задание для формирования «ОПК-4.3»
Задача 5
По договору с заказчиком строительная организация строит здание офиса. Ввод объекта в
эксплуатацию – через месяц после окончания строительства. Договорная цена объекта (стоимость
СМР) – 110 млн. р., срок строительства – 9 месяцев. Графиком в договоре подряда предусмотрено



равномерное выполнение работ по месяцам. Порядок расчётов заказчика с подрядчиком – по
окончании каждого квартала за выполненные работы. Рассчитать ежеквартальные размеры
незавершенного строительства.

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

Расчетное задание для формирования «ОПК-4.4»
Задача 7
В годовую программу СМР строительной организации включено сооружение пяти объектов (табл. 1).
Условиями договоров подряда предусмотрены расчёты за полностью готовые комплексы СМР на
объектах. Графиками договоров подряда на строительство всех объектов намечено равномерное
выполнение работ 

Оценить состояние задела по незавершенному строительному производству на начало 2007 года,
рассчитав для этого фактические суммы и уровни незавершенного строительного по каждому объекту.

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

Расчетное задание для формирования «ОПК-4.5»
Задача 8
В процессе разработки региональной программы развития материально-технической базы
строительного комплекса для оценки рынка конструкционных теплоизоляционных материалов
необходимо оценить продуктовые границы спроса на основе данных таблицы 2.

Из вышеприведённого перечня строительных материалов выявить группы взаимозаменяемых,
рассчитав коэффициенты перекрёстной эластичности спроса по всевозможным парам строительных
материалов. Пояснить полученные результаты.

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

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1.
Какие исходные данные необходимы для проектирования общеплощадочного стройгенплана

Варианты ответов:
1. условия присоединения к инженерным сетям; данные геологических, гидрогеологических и

инженерно-экономических изысканий
2. исходно-разрешительная документация, в том числе ситуационный план (М 1:2000), геоподоснова

(М 1:500)
3. все перечисленное

Вопрос №2.
С кем проектная организация должна согласовывать общеплощадочный стройгенплан

Варианты ответов:
1. с заказчиком и генподрядной строительной организацией
2. с районным архитектором
3. с заказчиком

Вопрос №3.
Предполагает ли знание участниками инвестиционно-строительной деятельности основных функций
партнеров по этой деятельности

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. по мере необходимости

Вопрос №4.
Входят ли в функции генпроектировщика следующие работы: участие в разработке заданий на
проектирование и исходных данных, необходимых для составления технической документации

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. только в разработке исходных данных

Вопрос №5.
Должен ли участвовать ГИП в выборе площадки для строительства

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет
3. По желанию

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-3.11»
Задача 10
На территории региона действуют 8 заводов по производству кирпича, имеющих следующие объёмы
реализации (млн. шт.) № 1 – 1300 (в т. ч. 100 вывозится в другие регионы), № 2 – 1000, № 3 – 150, № 4
– 600, № 5 – 800, № 6 – 1100 (в т. ч. 200 вывозится в другие регионы), № 7 – 900, № 8 – 1200 (в т. ч. 100
вывозится в другие регионы)
Из других регионов кирпич поступает в данный регион от завода А – 500 млн. шт., от завода Б – 650
млн. шт.
Оценить наличие рыночной власти и определить тип концентрации рынка кирпича в данном регионе.

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

Расчетное задание для формирования «ПК-3.11»
Задача 9
Строительная организация выходит на рынок строительных материалов, определяет его границы и
выбирает материалы, которые целесообразно производить для обеспечения стабильных продаж.
Определить продуктовые границы по строительным материалам на основе данных о продажах,
приведённых в таблице 3.

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

Расчетное задание для формирования «ПК-3.2»
Задача 11
На рынке стекла действует 5 заводов-продавцов. Объём реализации стекла по ним следующий: завод
№1 – 10, завод №2 – 7, заводы №3 и №4 – по 4 и завод №5 – 10 (в млн м2). Оценить степень
концентрации и выявить наличие рыночной власти на рынке стекла.

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

Расчетное задание для формирования «ПК-3.3»
Задача 12
На территории региона действуют 4 предприятия по производству стеновых панелей. Общий объем
реализации панелей в данном регионе 12500 т. шт. Доля предприятия А – 33,6 %, Б – 26,5 %, В – 20,3
%, Г – 19,5 %. Предприятия А и В вывозят панели в другой регион по 200 т. шт. каждое.
Оценить, к какому типу концентрации относится рынок стеновых панелей данного региона, и
определить общий объём реализации панелей каждым предприятием.

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

Расчетное задание для формирования «ПК-3.4»
Задача 13
На территории региона пять деревообрабатывающих предприятий со следующими объёмами
реализации (тыс. м3): № 1 – 2000 (в т. ч. 500 вывозится в другие регионы), № 2 – 1500 (в т. ч. 300
вывозится в другие регионы), № 3 – 1750 (в т. ч. 600 вывозится в другие регионы), № 4 – 700, № 5 – 800
(в т. ч. 100 вывозится в другие регионы). Кроме того, 4 фирмы из других регионов ввозят
переработанную древесину в данный регион: две – по 600 тыс. м3 и две – по 700 тыс. м3.
Оценить наличие рыночной власти на рынке обработанной древесины в данном географическом
регионе и, рассчитав показатели рыночной концентрации, определить типа рынка.

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

Расчетное задание для формирования «ПК-3.6»
Задача 14
Строительное предприятие выбирает новый вид деятельности и оценивает два потенциальных рынка.
Первый рынок – по производству стеновых блоков. Он характеризуется тем, что на территории
региона действует пять предприятий: предприятие А реализует 5320 тыс. м3 блоков, Б – 8700 тыс. м3

блоков, В – 3060 Г и Д – по 2900 тыс. м3 блоков.

Второй рынок – по производству стекла, пять предприятий с объёмами его производства (в млн м2):
завод № 1 – 9, завод № 2 – 7,5, заводы № 3 и № 4 – по 4,5 и завод № 5 – 10.



Обосновать выбор рынка, определив показатели концентрации рынка.

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

Расчетное задание для формирования «ПК-3.7»
Задача 15
На региональном рынке вяжущих строительных материалов функционирует пять цементных заводов.
Кроме того, часть потребности региона покрывается за счёт ввоза цемента из соседних областей
(ввозится 2,2 млн. т).
Данные о производстве и продажах цемента местными производителями приведены в таблице 4.

Выяснить, имеются ли на рынке вяжущих хозяйствующие субъекты, обладающие рыночной властью.
Пояснить, при каком условии на данном рынке может проявляться рыночная власть.

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

Расчетное задание для формирования «ПК-3.8»
Задача 16
В таблице 5 приведены данные регионального центра по ценообразованию в строительстве о ценах и
объёмах реализации окон из полимерных материалов и из дерева с улучшенной отделкой.

Выяснить, производство каких оконных блоков стоит налаживать строительной организации, впервые
входящей на данный рынок, оценив ограничения данного рынка по спросу. Для этого рассчитать
эластичность спроса на окна различной конструкции разных ценовых групп и построить графики
изменения коэффициентов эластичности в зависимости от изменения цен.
Указание: по горизонтальной оси графиков откладывать цены, по вертикальной – значения
коэффициентов эластичности спроса по двум видам оконных блоков.

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

Расчетное задание для формирования «ПК-3.9»
Задача 17
На рынке нерудных строительных материалов действует четыре продавца. Данные о результатах их
продаж за три календарных периода приведены в таблице 6.



Определить наличие на данном рынке хозяйствующих субъектов, обладающих рыночным
потенциалом. Оценку рыночного потенциала провести по долям продавцов на рынке и превышению
индивидуальной рентабельности продукции, предлагаемой отдельными продавцами, над
среднеотраслевой.

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

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1.
Какие документы саморегулируемая организация вправе разработать и утвердить

Варианты ответов:
1. стандарты саморегулируемой организации
2. правила контроля в области саморегулирования
3. требования к выдаче свидетельств о допуске

Вопрос №2.
Что не входит в систему государственного регулирования градостроительной деятельности

Варианты ответов:
1. саморегулирование
2. техническое регулирование
3. сметное нормирование и ценообразование

Вопрос №3.



Одним из этапов проектной подготовки (капитального и некапитального) строительства,
реконструкции объекта недвижимости является

Варианты ответов:
1. разработку, согласование и утверждение архитектурно-градостроительного решения
2. разработку, согласование и утверждение сметной документации
3. разработку, согласование и утверждение административно-процессуального решения

Вопрос №4.
Задание на проектирование это

Варианты ответов:
1. обязательная часть исходной документации, утверждаемая Заказчиком и определяющая характер

и объем выполнения архитектурно-градостроительной деятельности по объекту, включающая весь
комплекс основных требований и условий исходно-разрешительной документации

2. обязательная часть исходной документации, утверждаемая Исполнителем и определяющая
характер и объем выполнения архитектурно-градостроительной деятельности по объекту,
включающая весь комплекс основных требований и условий исходно-разрешительной
документации

3. обязательная часть исходной документации, утверждаемая третьей стороной и определяющая
характер и объем выполнения архитектурно-градостроительной деятельности по объекту,
включающая весь комплекс основных требований и условий исходно-разрешительной
документации

Вопрос №5.
Фактором, влияющим на объемы как производства, так и потребления продукции является: 

Варианты ответов:
1. обеспеченность ресурсами и комплектующими изделиями, необходимыми для ее покупки
2. обеспеченность ресурсами и комплектующими изделиями, необходимыми для ее продажи
3. обеспеченность ресурсами и комплектующими изделиями, необходимыми для ее изготовления

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 «УК-2.2»
Задача 2
Строительная организация строит жилой дом за счёт займов с последующей реализацией готовых
квартир на рынке жилья. Срок строительства дома – 9 месяцев, себестоимость производства СМР – 130
млн. р.
Рассчитать размеры незавершенного строительного производства на конец каждого квартала
строительства жилого дома, если графиком предусмотрено следующее выполнение СМР по месяцам (в
процентах): 1 – 10, 2 –10, 3 – 12, 4 – 15, 5 – 15, 6 – 12, 7 – 10, 8 – 9 и 9 – 7 %.

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

Расчетное задание для формирования «УК-2.2»
Задача 1
Мэрия города заключила со строительной фирмой договор подряда на строительство центра
социальной реабилитации. Договорная цена центра – 150 млн. р., срок строительства – 2 года. Расчёты
с подрядчиком – ежеквартально за выполненные работы. Договором предусмотрено равномерное
выполнение работ и промежуточный ввод в эксплуатацию двух частей центра в следующие сроки:

1. блок обследования договорной ценой 50 млн. р., через 9 месяцев с начала сооружения центра;
2. блок учебного центра договорной ценой 25 млн. р., через 1,5 года с начала строительства.

Рассчитать размеры незавершенного строительства на конец каждого полугодия строительства центра

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

Расчетное задание для формирования «УК-2.3»
Задача 3
Строительная организация по заказу фирмы «ЭРА» сооружает жилой дом. Договорная цена дома
(СМР) – 50 млн. р., срок строительства полгода. Графиком в договоре подряда предусмотрено
равномерное выполнение работ по месяцам. Порядок расчётов заказчика с подрядчиком – каждые два
месяца за выполненные работы. Рассчитать ежемесячные размеры незавершенного строительного
производства и незавершенного строительства. Построить графики формирования незавершенного
строительного производства и незавершенного строительства. Условно принять норму прибыли в
договорной цене, равной 10 % к затратам (себестоимости СМР).



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

Расчетное задание для формирования «УК-2.4»
Задача 4
На основе данных предыдущей задачи оценить соблюдение задела у подрядчика на начало пятого
месяца строительства жилого дома, если фактическое выполнение по четырём месяцам составило,
соответственно, 15, 20, 12 и 18 % от договорной цены СМР.

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Эволюция проектного дела

1. Понятие проекта, проектной деятельности. Цели проектной деятельности
2. Виды и формы проектов, критерии отбора
3. История развития проектной деятельности.
4. Содержание и этапы проектной деятельности. Управление проектом

Тема 2. Инвестиционно - строительный процесс
5. Характеристика капитального строительства
6. Основные понятия инвестиционно-строительной деятельности.
7. Организационные формы капитального строительства.



8. Участники тендерных торгов.
Тема 3. Предпроектная подготовка строительства

9. Порядок согласования реализация документов территориального планирования.
10. Понятие «Правила землепользования и застройки, цели и задачи.
11. Порядок подготовки Правил землепользования и застройки.
12. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки

Тема 4. Проектная подготовка строительства
13. Что такое проектно-сметная документация. Определения.
14. Законодательные аспекты работы с проектно-сметной документацией в строительстве.
15. Стадийность проектирования.

Тема 5. Проектная документация
16. Проектная документация.
17. Рабочая документация.
18. Сметная документация.
19. Экспертиза проектно-сметной документации.

Тема 6. Экспертиза проектной документации
20. Правовое обеспечение экспертизы проектно-сметной документации.
21. Государственная экспертиза проектной документации на особо опасные, технически сложные и
уникальные объекты.
22. Согласование и утверждение проектно-сметной документации.
23. Введение в исполнительную документацию.

Тема 7. Авторский надзор проектной организации
24. Состав работ по авторскому надзору за строительством
25. Журнал авторского надзора, контроль его ведения, контроль выполнения указаний.
26. Внесение изменений в рабочую документацию при изменении технических решений.
27. Изучение исполнительной документации при проведении авторского надзора.

Тема 8. Авторский надзор за качеством строительства по видам строительно-монтажных работ
28. Авторский контроль за монтажом деревянных конструкций
29. Авторский контроль за отделочными работами
30. Авторский контроль при реконструкции зданий и сооружений
31. Авторский контроль при капитальном ремонте зданий и сооружений.

Тема 9. Нормативно-технические документы в архитектурно-строительном проектировании и
строительстве

32. Система нормативных документов в архитектуре и строительстве.
33. Градостроительный кодекс. Основные термины и понятия.
34. Полномочия органов государственной власти в области градостроительной деятельности.
35. Иерархия градостроительной документации.

Тема 10. Саморегулирование в строительной отрасли
36. Формы и способы защиты прав субъектов предпринимательской или профессиональной
деятельности членов СРО.
37. Локальные акты СРО.
38. Контроль СРО за деятельностью их членов.
39. Членство в СРО в сфере строительства.
40. Правовые акты СРО в сфере строительства

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. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «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.

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 Сорокина И.В.
Плотникова И.А.

Сметное дело в
строительстве

Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/70280.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Аникин Ю.В. Проектное дело в
строительстве

Уральский
федеральный
университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/65973.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 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

8.1.4 Анищенко В.А.
Аднасурин В.Э.
Богданов А.В.
Гамова Т.М.
Кондратьева
Н.В.
Лунева О.А.
Сазонова Т.В.

Технические
особенности
строительного
контроля при
проведении
капитального ремонта
инженерных систем.
Автоматизация
жилищно-
коммунального
хозяйства

Оренбургский
государственный
университет,
ЭБС АСВ

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/69955.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Логанина В.И. Применение
международных
стандартов в
строительстве

Вузовское
образование

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/19521.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/70280.html
http://www.iprbookshop.ru/65973.html
http://www.iprbookshop.ru/73312.html
http://www.iprbookshop.ru/69955.html
http://www.iprbookshop.ru/19521.html


8.2.1 сост. Павлова
Л.И.
Ткаченко Б.В.
Сычев И.С.
Грабовый П.Г.
Якубов Х.Г.
Манухина О.А.
Орлов А.К.
Беляков С.И.
Белякова А.П.
Римшин В.И.
Марков С.В.
Кириллова А.Н.
Никифорова Т.П.
Устинова Ю.В.
Бутырин А.Ю.
Грабовый К.П.
Луняков М.А.
Волков

Сервейинг.
Организация,
экспертиза,
управление. Часть 2.
Экспертиза
недвижимости и
строительный
контроль в системе
сервейинга

Московский
государственный
строительный
университет,
ЭБС АСВ

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/62633.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост. Хлистун
Ю.В.

Строительный
контроль и
государственный
строительный надзор

Ай Пи Эр
Медиа

2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30275.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Кашкинбаев И.З.
Кашкинбаев Т.И.

Технология и
организация контроля
качества строительно-
монтажных работ

Нур-Принт 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/67157.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Олейник П.П.
Ширшиков Б.Ф.

Терминологический
словарь в области
организации,
планирования и
управления
строительством

Вузовское
образование

2013 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/13198.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 сост. Хлистун
Ю.В.

Нормирование в
строительстве

Ай Пи Эр
Медиа

2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30232.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Бирюкова Т.А.
Кожевников
О.А.

Комментарий к
Федеральному закону
от 1 декабря 2007 г. N
315-ФЗ «О
саморегулируемых
организациях»

Ай Пи Эр
Медиа

2018 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73977.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Миннуллина
А.Ю.
Васильев В.Д.
Меллер Н.В.
Чикишева Н.М.

Управление
закупками
материальных
ресурсов в дорожно-
строительной
организации

Тюменский
индустриальный
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/83740.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
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.
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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
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.
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