




 
1. Структура дисциплины (модуля) 

Разделы теоретического обучения 

№ Наименование раздела теоретического обучения 
1 Методы, формы организации  и планирования строительства и производства работ 
2 Моделирование организации строительного производства 
3 Материально -техническое обеспечение строительства 
4 Механизация строительно-монтажных работ 
5 Предпроектная и проектная подготовка 

6 
Подготовка и производство строительных, строительно-монтажных и специальных 
работ 

7 Организация контроля качества строительства 
9 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

компетенций.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) – получение знаний, 

умений, навыков. 
 

Компетенция Код 
Основные показатели освоения 

 Код 
 

по ФГОС компетенции  
показателя  

(показатели достижения результата)  
 

   
по ФГОС  

освоения  

         
 

 1  2   3     
 

     

Знание нормативной базы в ПК-1 Знает  нормативную  базу  в  области З1.1 
 

области  инженерных  организации   строительного  
 

изысканий,  принципов  производства.      
 

проектирования зданий,  Знает  методы  и  формы  организации З1.2 
 

сооружений,  инженерных  строительства и производства работ.   
 

систем    и оборудования,  Знает систему государственного З1.3 
 

планировки и застройки  регулирования в строительстве,  
 

населенных мест.  надзора   и   контроля   качества   в  
 

    строительстве.      
 

    Знает систему  материально- З1.4 
 

    технического обеспечения в  
 

    строительстве.      
 

    Реализует мероприятия по подготовке Н.11 
 

    объекта  к  строительству  и  приемке  
 

    территории строительной площадки.   
 

      
 

Способность  проводить ПК-3 Разрабатывает технико-экономические У2.1 
 

предварительное    технико-  обоснования и технико-экономические  
 

экономическое обоснование  расчеты    в    части    «Организации  
 

проектных  решений,  строительства».      
 

разрабатывать  проектную  и  Разрабатывает проекты организации У2.2 
 

рабочую  техническую  строительства и проекты организации   
 

документацию, оформлять  работ по сносу (демонтажу) объектов в  
 

законченные  проектно-  составе проектной документации.   
 

конструкторские работы,  Разрабатывает проекты производства У2.3 
 

контролировать   работ по рабочей документации.   
  



соответствие   Оформляет   организационно- У2.4 
 

разрабатываемых проектов и  технологическую документацию в  
 

технической документации  соответствии  с действующим  
 

заданию,  стандартам,  положением по ее формированию,  
 

техническим условиям   и  согласованию и утверждению.   
 

другим 
 

нормативным 
     

  Проводит  проверку организационно- Н2 
 

документам.   технологических  решений на  
 

    соответствие   нормативным  
 

    требованиям и  заданиям на  
 

    проектирование в процессе входного,  
 

    операционного и приемочного  
 

    контроля.       
 

Способность разрабатывать ПК-12 Разрабатывает  оперативные  планы и У3.1 
 

оперативные планы  работы  недельно-суточные  графики  
 

первичных    производства  работ  и  материально-  
 

производственных  технического обеспечения.    
 

подразделений, вести анализ 
        

 

 Ведет   учет и анализ затрат и У3.2  

затрат и результатов 
 

 

 показателей выполнения работ (объем  
 

производственной 
  

 

 работ, показатели производительности  
 

деятельности 
   

 

  труда и т.д.).       
 

производственных 
       

 

        
 

 
Составляет рапорты выполнения работ У3.4  

подразделений,  составление  
 

 
за сутки и за неделю.     

 

технической документации,      
 

         

 

Составляет  документацию о  степени У3.5 
 

а    также  установленной   

  

готовности объекта к сдаче в 
  

отчетности по   
 

 

эксплуатацию, недостатках в 
 

 

утвержденным формам.   
 

 

выполнении 
 

недельно-суточных 
  

      
 

    графиков, причинах отклонения  
 

    сроков и объемов работ от плановых.  
 



3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
3.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Код  Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения)  
 

компетенции 
  

 

           
 

по ФГОС 
           

 

1  2 3 4 5 6 7 8  9  

   
 

            
 

ПК-1    + + +  + +  + 
 

ПК-3    +  + + + +  + 
 

ПК-12    + + + + +   + 
 

 
3.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

3.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций  
 п о 

  Форма оценивания   
 

       
 

К
од

   

ко
м

пе
т

ен
ци

иФ
ГО

С
 

 Текущий  Промежуточная  
 

Показатели контроль  аттестация   
 

освоения 

У
ст

н
ы

й
 

о
п

р
о
с 

    Обеспеченность 
 

    

оценивания 
 

(Код  

За
щ

ит
ак

ур
с

ов
ог

оп
ро

ек
т

а 

 

Э
к
за

м
е

н
 

 

    

показателя   компетенции 
 

    

освоения)    
 

    
 

        
 

1 2 3  4  5 6 
 

ПК-1 З11.-З1.4 +  +  + + 
 

 Н1 +    + + 
 

ПК-3 У2.1-У2.4   +  + + 
 

 Н2 +  +   + 
 

ПК-12 У3.1-У3.4   +  + + 
 

         

ИТОГО  +  +  + + 
 

        
 

 

 
3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Экзамена 
 

Критерии оценивания: 

- полнота усвоения материала,  

- качество изложения материала,  

- применение теории на практике,  

- правильность выполнения заданий,  

- выполнение заданий с нетиповыми условиями,  

- аргументированность решений.  



         Оценка           
 

               

Код      Пороговый  Углубленный   Продвинутый   
 

показателя  «2»  уровень освоения уровень освоения  уровень освоения   
 

оценивания (неудовлетв.)  «3»    «4»   «5»    
 

     (удовлетвор.)  (хорошо)   (отлично)   
 

               

 
Не 

 
знает 

Теоретическое      Теоретическое   
 

  
содержание курса     

содержание  
курса  

 
значительной  

Теоретическое   
 

  
освоено частично,  

освоено полностью,  

 части    содержание  курса  

    
но пробелы не без пробелов;  

 
программного  

освоено   
 

  
носят      

исчерпывающе,   
 

 
материала,     

полностью,    
 

  
существенного   

последовательно,   
 

 допускает   необходимые    
 

  
характера,    

четко   и логически  

 
существенные    

практические  
 

  большинство    стройно  излагает  

 ошибки,     компетенции в  
 

   
предусмотренных материал; свободно  

 
неуверенно, с основном   

 

 программой     справляется   с  

 
большими    

сформированы, все   
 

  
заданий    

задачами,  вопросами  

 затруднениями     предусмотренные  

  выполнено, но в и другими  видами  

 
выполняет  

программой   
 

  
них  имеются  

применения  знаний;  

 практические   обучения учебные  
 

З1.1-З1.4  
ошибки, при использует в ответе  

работы,   
задания   

 

Н1   ответе   на   дополнительный   
 

необходимые    
выполнены,    

 

  
поставленный   

материал   
все  

 
практические   

качество  
их   

 

  
вопрос     

предусмотренные   
 

 
компетенции не    

выполнения    
 

 
Обучающийся   

программой  задания  

 
сформированы,  

достаточно   
 

 
допускает    

выполнены, качество  

 
большинство    

высокое.   
 

  
неточности,     

их выполнения  

 
предусмотренны   

Обучающийся  
 

 
недостаточно   

оценено   
числом  

 
х программой  

твердо знает   
 

 
правильные   

баллов, близким к  

 
обучения     

материал,   
 

   
формулировки,    

максимальному;   
 

 
учебных заданий  

грамотно и по   
 

 
наблюдаются  

анализирует     
 

 
не выполнено,  

существу излагает     
 

 
нарушения   

полученные     
 

 
качество  

их   
его, не допуская     

 

  
логической   

результаты;     
 

 
выполнения    

существенных      
 

  
последовательност  

проявляет     
 

 
оценено числом неточностей в     

 

 
и в изложении самостоятельность   

 

 
баллов, близким ответе на вопрос.   

 

 
программного  

при выполнении  

 
к минимальному.      

 

 
материала       

заданий.      
 

                
 

                    

          Знает технологию        
 

          проектирования         
 

 Не  владеет Затрудняется  в деталей  и        
 

  

ответе на вопрос о конструкций.         
 

 
технологией   

Владеет  технологией  

  
технологии   

Владеет   
 

 
проектирования     

проектирования   
 

 
проектирования  технологией    

 

 
элементов    

элементов     
 

  
элементов   

проектирования      
 

 
конструкций с    

конструкций в  том  

 
конструкций  и элементов   

 

 
использованием    

числе    
с  

 
использовании  

конструкций в том    
 

 
универсальных и  

использованием   
 

 
универсальных и числе   

с   
 

У2.1-У2.4 специализирован   
универсальных и  

специализированн использованием  
 

 
ных программно-  

специализированных  

 
ых программно- универсальных и  

 
вычислительных программно-    

 

 
вычислительных специализированн    

 

 
комплексов и вычислительных   

 

 
комплексов  

и ых программно-   
 

 
систем    

комплексов и систем  

   
систем    

вычислительных   

 
автоматизирован     

автоматизированного  

 
автоматизированн комплексов и  

 
ного    

проектирования   
 

    
ого     

систем     
 

 
проектирования              

 

 
проектирования.  автоматизированн        

 

             
 

          ого           
 

          проектирования.         
  



 Обучающийся  не    
Обучающийся 

    
 

 отвечает  на        
 

     знает   Обучающийся  
 

 
поставленные  

Обучающийся с    
 

  
программный  

глубоко и   прочно  

 вопросы. Не большими   
 

  
материал,   

усвоил программный  

 
знает   

затруднениями    
 

    
грамотно и по материал,   

 

 значительной  отвечает  на   
 

   
существу излагает исчерпывающе,   

 
части   

поставленные   
 

    
его,  но  допускает последовательно,  

 
программного  

вопросы.   
 

    
некоторые  

четко   и логически  

 материала,  Ограниченно   
 

У3.1-У3.4   
неточности в стройно его излагает.  

допускает грубые знает научно-  

 ответе на вопросы. Хорошо  знает  

 ошибки. Не знает техническую   
 

  
Знает научно- научно-техническую  

 
научно-   

информацию,  
 

    техническую  информацию,  
 

 
техническую  

отечественный и   
 

  
информацию,  

отечественный и  

 информацию,  зарубежный  опыт  
 

  отечественный и зарубежный опыт по  

 
отечественный и по профилю  

 
зарубежный   опыт профилю   

 

 зарубежный опыт деятельности.    
 

  
по профилю деятельности.  

 

 
по профилю     

 

    деятельности.     
 

 
деятельности.         

 

           
 

              

 
3.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты курсового проекта 
 

Критерии оценивания: 

- полнота выполнения задания на курсовой проект/курсовую работ,  

- правильность результатов курсового проекта/курсовой работы,  

- правильность структуры курсового проекта/курсовой работы,  

- правильность оформления курсового проекта/курсовой работы,  

- качество доклада/презентации курсового проекта/курсовой работы,  

- полнота и аргументированность ответов на вопросы комиссии.  



 
       Оценка       

 

            

Код     Пороговый  Углубленный  Продвинутый  
 

показателя  «2»  уровень освоения уровень освоения уровень освоения 
 

оценивания (неудовлетв.)  «3»  «4»  «5»   
 

     (удовлетвор.) (хорошо)  (отлично)  
 

               

     Обучающийся         
 

     выполнил  все        
 

 Обучающийся  разделы   
Обучающийся 

     
 

 
выполнил все курсового        

 

   безошибочно и     
 

 
разделы   

проекта.  
Не Обучающийся  

 

    
качественно   

 

 курсового   
достаточно   

безошибочно  и      выполнил все  
 

 
проекта   

хорошо знает качественно   
 

   
разделы  курсового   

 

 небрежно.  
особенности  

выполнил  
все     

проекта. Знает  
 

 
Обучающийся не работы и расчета разделы курсового   особенности  

 

 
умеет обосновать конструкций и их  

проекта.    
 

 
работы  и расчета    

 

 принятое   
узлов.   

Знает особенности       конструкций  и их  

 
проектное   

Затрудняется с работы и расчета     
узлов.  

Но  

 решение,   
ответами  

на  
конструкций и их      

затрудняется с  

 
объяснить   

некоторые  
узлов.   

Не      
ответом  

на   
 

З1.1-З1.4 особенности  
поставленные   

затрудняется  
с    

некоторые   
 

 
работы   

вопросы.    
ответом   

на       
поставленные    

 

 
конструкций и их В    проекте не  

поставленные   
 

 
вопросы.     

 

 
узлов.   

достаточно    
вопросы. В проекте      

В проекте  

 
Не делает ссылок хорошо   

выполнено технико -  

   
выполнено  

 

 
на нормативно- выполнено   

экономическое  
 

  
технико-    

 

 
техническую  

технико-     
обоснование   

 

    
экономическое    

 

 
документацию.  экономическое  

проектных решений  

  
обоснование  

 

 
В проекте не обоснование   

Знает  и  применяет  в  

  
проектных  

 

 
выполнено  

проектных   
проекте  нормативно-  

   
решений. Знает и  

 
технико-   

решений.  
Не техническую   

 

    
применяет    

 

 
экономическое  

достаточно   
документацию  

 

   
нормативно-   

 

 
обоснование  

применяет       
 

   
техническую      

 

 
проектных  

нормативно-       
 

   
документацию.      

 

 
решений   

техническую       
 

           
 

     документацию.        
 

              
 

        Обучающийся  
Обучающийся 

 
 

        
хорошо владеет  

 

     
Обучающийся  

хорошо  
владеет   Обучающийся не  необходимым   

 

 
ограниченно   

необходимым   
 

 
владеет    

комплексом знаний   
 

   
владеет   

комплексом знаний   
необходимым    

научно-   
 

  
необходимым    

научно-технической  

 
комплексом   

технической  
 

  
комплексом   

информации,   
 

 
знаний научно-  

информации,    
 

 
знаний научно-  

отечественным и   
технической  

отечественного и  

Н2  
технической  

зарубежным опытом  
информации,   

зарубежного опыта  

  
информации,  

по профилю   
отечественного и  

по профилю  

 
отечественного  и деятельности.  Не   

зарубежного  
деятельности. Но  

 

  
зарубежного  

затрудняется  
с   

опыта  
по  

затрудняется с  
 

  
опыта  

по ответом   
на   

профилю    
ответом  

на   
 

   
профилю    

некоторые   
 

 
деятельности.    

некоторые    
 

  
деятельности   

поставленные   
 

      
поставленные    

 

         
вопросы.    

 

        
вопросы.      

 

              
 

                



            Обучающийся    
 

            безошибочно   и 
 

            качественно    
 

 Обучающийся  
Обучающийся 

     выполнил   все 
 

 
выполнил все      

разделы курсового   выполнил все     
 

 разделы       проекта.   Знает     
разделы         

 

 
курсового     

Обучающийся  
особенности работы     курсового    

 

 
проекта небрежно   

безошибочно и и  
расчета   

проекта.  
Не  

 

 Допускает    качественно  конструкций  и их     
достаточно знает   

 

 
существенные  

выполнил все узлов..    
Не    

особенности      
 

 ошибки  в ответе   разделы курсового затрудняется   с   
работы и расчета   

 

 
на  поставленные проекта. Знает ответом    

на   
конструкций и их    

 

 
вопросы.   

особенности  
поставленные    

 

   
узлов.        

 

 Обучающийся не    работы и  расчета вопросы.     
 

 
Ограниченно      

 

 
умеет обосновать  

конструкций  и их Графическая  
часть   

применяет    
 

 принятое     узлов. Знает и проекта выполнена с  

   
нормативно-   

 

 
проектное     
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3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
3.3.1. Текущий контроль  

 
3.3.2. В процессе преподавания дисциплины «Организация, планирование и 

управление в строительстве» в качестве форм текущего контроля успеваемости 
студентов используются такие формы как, контроль посещений лекций, контроль за 
ходом выполнения практических работ.  

 

3.3.3. Промежуточная аттестация   
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 
и промежуточной аттестации в ГАОУ ВО «ДГУНХ». 

 

Вопросы к заданиям по карточкам и контрольной работе по дисциплине для 

проведения текущего контроля успеваемости  

Раздел  Методы и формы организации строительства и производства 

1. Перечислите задачи и назовите пути совершенствования организации и 

планирования строительного производства.  

2. Назовите основные направления исследований в области организации и 

планирования строительства. 

3. Перечислите задачи дисциплины. 

4. Выделите три уровня организации в капитальном строительстве. 

5. Роль и значение дисциплины в современных условиях. 

6. Что является продукцией строительного производства. 

7. Из каких процессов, операций и движений складываются строительные и 

монтажные работы. 

8. Чем характеризуется профессия и квалификация рабочих. 

9. Строительный участок. Порядок проектирования структуры и численности. 

10. Подрядный и хозяйственный способы строительства.  

11. Договор подряда. 

12. Виды собственности в строительстве. 

13. Организационно-правовые формы частной собственности в строительстве. 

14. Акционерные общества. Акции. Виды акционерных обществ. 

15. Товарищества, кооперативы и индивидуальные частные предприятия.  

16. Холдинг, ассоциация, концерн. 

17. Мастер, прораб, старший прораб.  

18. Дайте, определение производительности труда и от чего  зависит. 

19. Каким способом ведутся строительно-монтажные работы. 

20. Какие требования предъявляются к качеству строительных работ и факторы, 

определяющие качество. 

21. На какие стадии делится процесс проектирования. 

22. Что входит в состав проекта организации строительства. 

23. Что входит в состав проекта производства работ.  

24. Что входит в состав строительных изысканий. 

25. Какие показатели входят в оценку экономической эффективности проектных 

решений. 

26. Что выполняет роль цены в строительстве. 

27. Порядок составления сметной документации и состав смет.    



28. Что такое планирование строительного производства? 

29. Какие бывают виды планирования в строительной организации? 

30. Чем отличается тактическое планирование строительного производства от 

оперативного планирования?  

31. Какое предназначение недельно-суточного планирования и где такое планирование 

используется? 

32. Что такое «критический объем производства»?  

33. Для чего служит анализ производственной программы строительной организации? 

34. Как рассчитать непрерывность выполнения строительно-монтажных работ? 

35. Как рассчитать влияние видов объектов строительства и структуры работ на 

выполнение производственного плана? 

36. Какие функции выполняет лизинг?  

37. Какие виды лизинга вы знаете? 

38. Чем отличается операционный лизинг от финансового?  

39. Что представляет собой общая схема организации лизингового процесса? 

 

Раздел Моделирование организации строительного производства 

1. Охарактеризуйте поточный метод организации строительного производства.  

2. Порядок расчета параметров потока.  

3. В чем особенность организации объектных потоков.  

4. Как    определяется    экономическая    эффективность    поточных    методов 

строительства. 

5. Перечислите элементы сетевого графика. 

6. Каков порядок построения сетевого графика. 

7. Как рассчитываются параметры сетевого графика. 

8. Для чего проводят оптимизацию сетевого графика. 

9. Порядок составления комплексных укрупненных сетевых графиков. 

10. Что входит в исходные материалы для разработки  календарного плана 

строительства объекта. 

11. Какой порядок составления календарного плана.  

12. Последовательность выполнения работ и их взаимоувязка при составлении 

календарного плана.  

13. Как   корректируется    календарный   график   по   графикам    потребления 

ресурсов.  

14. Определите порядок составления графиков расхода и завоза материалов и деталей.  

15. Определите    порядок    разработки    календарных    планов    строительства 

комплекса зданий и сооружений.  

16. В чем заключается система комплексного непрерывного планирования и поточного 

строительства. 

17. Чем определяется выбор очередности строительства объектов.  

18. Что называется заделом в строительстве и как производится расчет задела.  

19. В чем заключаются основы научной организации труда.  

Раздел Материально-техническое обеспечение строительства 

1. Каким    образом    разрабатываются    схемы    развития    и     размещения 

индустриальной базы городского строительства. 

2. Определите состав и порядок проектирования промышленных предприятий 

строительной индустрии. 

3. Организация промышленных предприятий строительной индустрии. 

4. Организация эксплуатации строительных машин. 

5. В    чем    заключается    система   технического   обслуживания    и    ремонта 



строительных машин.  

6. Формы   и    порядок   организации   материально-технического   снабжения 

строительства. 

7. Формы      и      порядок     организации      производственно-технологической 

комплектации строительства. 

8. Порядок организации складского хозяйства. 

9. Как определяются запасы материалов и размеры складов.  

10. Опишите способы хранения различных видов материалов и изделий. 

11. От чего зависит выбор вида транспорта.  

12. Как определяют количество транспортных средств. 

13. Организация   централизованных   перевозок   строительных   материалов   и 

конструкций в городских условиях. 

14. Порядок технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

 

Раздел  Подготовка и производство строительных, строительно-монтажных и 

специальных работ 

1. Какова роль и значение подготовки строительного производства (ПСП)? 

2. В чем заключается Единая система ПСП и каковы этапы ПСП? 

3. Каков состав общей организационно-технической подготовки? 

4. Каков состав подготовки к строительству объекта?  

5. Что такое внутриплощадочные подготовительные работы? 

6. Что такое внеплощадочные подготовительные работы?  

7. Каков состав подготовки к производству строительно-монтажных   работ?  

8. Применение ПЭВМ для решения задач ПСП. 

9. Что называется стройгенпланом и что входит в его состав. 

10. Порядок составления и состав стройгенплана площадки. 

11. Порядок составления и состав стройгенплана объекта. 

12. Порядок проектирования и организация водоснабжения строительства. 

13. Определение потребности и схемы электроснабжения строительства. 

14. Определение потребности тепла и составление схем теплоснабжения. 

15. Снабжение сжатым воздухом и газоснабжение строительства. 

16. Как определяют состав и площади временных зданий и помещений на строительной 

площадке. 

Раздел  Организация контроля качества строительства 

1. Назначение систем управления качеством строительства и управления качеством 

законченных строительством объектов. 

2. Чем характеризуется потребительский уровень качества законченных 

строительством объектов.  

3. Порядок разработки комплексной системы управления качеством строительной 

продукции (КСУКСП) и основные задачи системы? 

4. В чем заключаются основные принципы создания КСУКСП? 

5. Каково назначение основных функций КСУКСП?  

6. Состав и назначение производственного контроля качества строительной продукции 

и задачи, решаемые при его осуществлении? 

7. Почему необходимо при оценке качества строительной продукции учитывать не 

только соответствие уровня качества продукции нормативно-техническим требова-

ниям, но и затраты, связанные с достижением это гоже уровня? 

 



Раздел  Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством 

1. Как осуществляется приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов? 

2. Порядок формирования рабочих комиссий, их состав и обязанности. 

3. Порядок формирования государственных приемочных комиссий, их состав и 

организация работ.  

4. Цели и задачи авторского надзора.  

5. Какие права имеют работники проектных организаций, осуществляющих авторский 

надзор. 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины в 7семестре  

1. Участие строительных организаций в проектировании.  

2. Инжиниринговые организации.  

3. Оценка соответствия проектных решений организационно-технологическим 

условиям возведения зданий и сооружений. 

4. В чем заключается Единая система подготовки строительного производства (ПСП) и 

каковы этапы ПСП? 

5. Что такое внутриплощадочные подготовительные работы? 

6. Для чего нужно проводить лицензирование деятельности проектных и 

строительных организаций? 

7. На какой стадии проектирования разрабатывается ПОС?  

8. Исходные данные для ПОС, его основные документы. 

9. Какие задачи решаются при разработке ППР? 

10. Назначение, виды и содержание стройгенпланов в составе ПОС и ППР. 

11. Понятие организационно-техническая документация. Состав. 

12. Значение календарного планирования в строительстве. 

13. Календарные планы строительства отдельных зданий. 

14. Последовательность разработки календарных планов. 

15. Назовите основные принципы проектирования потоков. 

16. Назовите виды и параметры строительных потоков. 

17. Назначение сетевых моделей и сетевых графиков. 

18. Укажите временные параметры сетевого графика и формулы их расчета. 

19. Корректировка сетевого графика по времени и ресурсам. 

20. В чем состоит основная задача календарного планирования? 

21. Принципы и последовательность составления календарных планов строительства 

отдельных зданий и сооружений. 

22. Показатели для технико-экономической оценки календарных планов. 

23. Какие бывают виды планирования в строительной организации? 

24. Чем отличается тактическое планирование строительного производства от 

оперативного? 

25. Какое предназначение недельно-суточного планирования и где такое планирование 

используется? 

26. Какие функции выполняет лизинг? 

27. Что представляет собой общая схема организации лизингового процесса?  

В чем сущность научных открытий, изобретений и рацпредложений? 

28. Каким образом производят оформление рационализаторских предложений и 

изобретений? 



29. Что включает структура материально-технической базы строительства? 

30. Что понимается под производственно-технологической комплектацией? 

31. Что понимается под материально-техническими ресурсами строительного 

производства? 

32. От чего зависит состав производственно-комплектовочной базы строительной 

организации? 

33. Способы определения количественного состава машин для выполнения принятой 

программы строительных работ. 

34. Средства малой механизации: структура, организация эксплуатации. 

35. Механизация и комплексная механизация в строительстве. 

Лизинговый бизнес в строительстве. 

36. Планирование лизинга, классификационная характеристика видов лизинга.  

37. Факторы и предпосылки лизинга в строительстве.  

38. Формирование инфраструктуры внутреннего лизингового рынка в строительстве. 

39. Эксплуатация и возврат объекта лизинга. Договор передачи в аренду, договор 

купли-продажи имущества строительного предприятия, передаваемого в лизинг. 

Заказ-наряд на поставку готовой строительной продукции.  

40. Лизинговые соглашения строительной организации с другими участниками 

лизинговой сделки. 

 



3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций  

 
Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки.  
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия 
по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 
лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 
ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 
проректора не допускается (за исключением работников университета, 
выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными 
обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 
испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 
по кафедре (структурному подразделению).  

 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 
и нормативной литературой, калькуляторами.  

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять 
не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 
Время ответа – не более 15 минут.   

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 
листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 
экзаменатору.   

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 
экзаменуемый в случайном порядке.   

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических 
занятиях.  

-  



 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

Действие Сроки Методика Ответственный  

Выдача вопросов к 1 неделя На лекциях, Ведущий преподаватель  

промежуточной семестра по интернет и др.   

аттестации     

Консультации Последняя На групповой Ведущий преподаватель  

 неделя консультации   

 семестра, в    

 сессию    

Промежуточная В сессию Письменно, Ведущий преподаватель,  

аттестация  тестирование, комиссия  

  устно и др., по   

  билетам, с выдачей   

  задач к билетам   

Формирование оценки На аттестации В соответствии с Ведущий преподаватель,  

  критериями комиссия  

4. Фонд   оценочных   средств для   мероприятий   текущего   контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

4.1. Состав фонда оценочных средств для мероприятий текущего контроля  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

включает в себя:  
материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

- вопросы для проведения фронтального опроса по разделам дисциплины.   
 перечень компетенций и их элементов, проверяемых на каждом мероприятии 

текущего контроля успеваемости;  
 систему и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля успеваемости 

 описание процедуры оценивания. 

 
4.2. Система и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 

успеваемости 
Для оценивания результатов учебных действий обучающихся по овладению 

первичными навыками при проведении устного опроса возможно использовать 
следующие критерии оценивания: 

 

Оценка  Характеристики ответа обучающегося  

Отлично даны   исчерпывающие   и   обоснованные   ответы   на   все 
 поставленные    вопросы,    правильно    и    рационально    (с 
 использованием рациональных методик) решены практические 
 задачи;    

 при ответах выделялось главное, все теоретические положения 
 умело  увязывались  с  требованиями  руководящих  документов; 
 ответы  были  четкими  и  краткими,  а  мысли  излагались  в 
 логической последовательности; показано умение 
 самостоятельно   анализировать   факты,   события,   явления, 
 процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.  

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
 вопросы, правильно решены практические задания; при ответах 
 не    всегда    выделялось    главное,    отдельные    положения 
 недостаточно увязывались   с   требованиями   руководящих 



документов, при решении практических задач не всегда 
использовались рациональные методики расчётов; ответы в 
основном были краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении 

практических задач студент использовал прежний опыт и не 

применял новые методики выполнения расчётов, однако, на 

уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и 

без должной логической последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 
 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, 
оцениваемым “удовлетворительно”. 

 


