




     

 

1. Структура дисциплины      

   Разделы теоретического обучения          
 №   Наименование раздела теоретического обучения  

1  Дипломное проектирование     

2  Вариантное проектирование организации строительства и производства работ 

3  Организация строительства мобильными формированиями 

4  Комплектно- блочный и узловой методы возведения объектов  

5  Организационные  решения по разборке (сносу) зданий и сооружений  

6  Организационные решения по разборке (сносу) зданий и сооружений 

   

           
 

7  

Стратегическое планирование и управление многофункциональной строительной 

организацией  

8  Выработка и оценка управленческих решений  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
  планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  Планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы  –  освоение 

компетенций.           

  Планируемые результаты обучения по дисциплине –  получение знаний, умений, 

навыков.           
 

 

Компетенция 
Код 

Основные показатели освоения (показатели 
Код 

 

компетенции показателя  

по ФГОС  
достижения результата)  

по ФГОС  
освоения  

      
 

       
 

Знание требований охраны  Знает систему взаимодействия участников З-1 
 

труда, безопасности  строительства, их функции и задачи.  
 

жизнедеятельности и защиты  Знает основы саморегулируемых  
 

окружающей среды при  организаций в строительстве.   
 

выполнении строительно-  Составляет  проект  договоров  подряда  и  
 

монтажных, ремонтных работ 
ПК-5 

субподряда.     
 

и работ по реконструкции Определяет уровень механизации   

  
 

строительных  строительно-монтажных работ.   
 

объектов  Устанавливает схему доставки  
 

  строительных грузов.    
 

  Знает систему материально-технического  
 

  обеспечения в строительстве.   
 

        
 



3 
 

Владение технологией,  Знать технологии возведения подземных З-2 
 

методами доводки и освоения  частей зданий, технология возведения  
 

технологических процессов  полносборных и сборно-монолитных  
 

строительного  зданий, зданий из мелкоштучных  
 

производства, эксплуатации,  конструкций, технология возведения зданий  
 

обслуживания зданий, ПК-8 и сооружений из монолитного  
 

сооружений, инженерных  железобетона, технологии реконструкции  
 

систем, производства  зданий  
 

строительных материалов,    
 

изделий и конструкций,    
 

машин и оборудования    
 

    
 

Способность вести  Знать особенности обеспечения прочности и З-3 
 

подготовку документации по  устойчивости конструкций при распалубке.  
 

менеджменту качества и  Контроль прочности бетона.  
 

типовым методам контроля  Исполнительная документация. Контроль  
 

качества технологических  качества производства подготовительный,  
 

процессов на  строительно-монтажных и других видов  
 

производственных участках,  строительных работ  
 

организацию рабочих мест,    
 

способность осуществлять ПК-9   
 

техническое оснащение,    
 

размещение и обслуживание    
 

технологического    
 

оборудования, осуществлять    
 

контроль соблюдения    
 

технологической дисциплины,    
 

требований охраны труда    
 

и экологической безопасности    
 

    
 

Способность разрабатывать 
оперативные планы работы 
первичных производственных 
подразделений, вести анализ 
затрат и результатов 
производственной 
деятельности 
производственных 
подразделений, составление 
технической документации 

 Разрабатывает оперативные планы и У-4.1 
 

 недельно-суточные графики производства  
 

 работ и материально-технического  
 

 обеспечения.  
 

   
 

 
Ведет учет и анализ затрат и показателей У-4.2  

 
 

 
выполнения работ (объем работ, показатели  

 

  
 

ПК-12 производительности труда и т.д.).  
 

 
 

работ за сутки и за неделю 
 

 

  
 

  
 

   
 

 

Составляет рапорты выполнения У-4.3 
 

 
 

    
 

  Составляет документацию о степени У-4.4 
 

  готовности объекта к сдаче в эксплуатацию,  
 

  недостатках в выполнении недельно-  
 

  суточных  
 

    
 



 
 

 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

по ФГОС         
         

ПК-3 + + + + + + + + 
ПК-8  + + +  +  + 
ПК-9 + +  + + + + + 

ПК-12 +  + + +  + + 
Итого + + + + + + + + 

 
3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
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 Текущий контроль Промежуточная аттестация 
 

      
 

Показатели  
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(Код 

 

 

показателя 
 

освоения) 
 

 
 

        
 

ПК-5 З1 + + + +  + 
 

        
 

ПК-8 З2 +  +   + 
 

ПК-9 З3 + + + +  + 
 

ПК- У4.1  + + +  + 
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У4.2  +    +  

    
 

        
 

 У4.3  + + +  + 
 

        
 

 У4.4  + + +  + 
 

        
 

ИТОГО + + + +  + 
 

        
 

 
3.2.1 Описание показателей и форм оценивания компетенции  

 
3.2.2 Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной   

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 
форме зачет 

      Оценка       
 

          

Код   Пороговый  Углубленный  Продвинутый уровень  
 

показателя «2»  уровень освоения  уровень освоения  освоения  
 

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

   (удовлетвор.)  (хорошо)   (отлично)  
 

               

 Не знает:             
 

 значительной      
Знает   полностью Знает в  полном  объеме   

части      
 

  
Знает  

основной основной   
программный материал,   

программного     
 



  
программный  

программный  
логически   грамотно и  

З1 материала:    
 

 
материал   

материал,   
точно его излагает,  

З2 теоретических      
 

 
частично, без правильно  

и сопровождая ссылками  
З3 основ   

 

 
деталей  и логично его на дополнительную  

 проектирования в  
 

правильных  
излагает, точно справочно-нормативную  

 
области   

 

  
формулировок.  

отвечает  
на литературу, освоенную   

технологии    
 

      
вопросы.   

самостоятельно  
 

 
строительного         

 

             
 

 производства             
 

            

У4.1 Не умеет: 
Разрабатывать 
простейшие 
организационно- 

технологические 
решения 
соответствии 
нормативными 
требованиями 

При разработке 
организационно- 
технологических 
решений допускает 
грубые ошибки, 
нарушения логики 
инженерного 
мышления 

Умеет 
разрабатывать 
организационно- 
технологические 

решения, 
основываясь на 

теоретической базе 
программного 
материала 

Умеет грамотно и 
творчески решать 
инженерные задачи 
проектирования 

организационно- 
технологических 
решений в соответствии 
с нормативными 
требованиями 

 

У4.2 
 

У4.3 
 

У4.4 
 

               

 

 
 

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

 

3.3.1Текущий контроль  

 
В процессе преподавания дисциплины «Спецкурс по технологии и орагнизации  

строительного производства» в качестве форм текущего контроля успеваемости студентов 
используются такие формы как, контроль посещений лекций, выборочные проверки 
знаний.  

 
Вопросы к выборочным проверкам: 

 
1. Основные факторы формирования многовариантности решений.  

2. Группы параметров для сравнения вариантов.  

3. Критерии выбора рациональных решений.  

4. Направления оптимизации решений в календарных планах.  

5. Сущность мобильных форм организации строительства.  

6. Основные мобильные элементы строительных организаций.  

7. Работы пионерного периода.  

8. Структура подразделений мобильных строительных организаций.  

9. Область применения комплектно-блочного метода.  

10. Виды и функциональное назначение блоков.  

11. Особенности разработки ПОС при применении комплектно-блочного метода.  
12. Область применения узлового метода возведения сложных объектов.   
13. Алгоритм увязки узлов во времени.   
14. Специфические документы по применению узлового метода, разрабатываемые в ПОС 

и ППР.   
15. Задачи оперативного планирования и управления при применении узлового метода.  

16. Порядок демонтажа зданий и сооружений.  

17. Выбор средств механизации для сноса зданий и сооружений.  

18. Методы сноса объектов.  

19. Техника безопасности при сносе и демонтаже зданий и сооружений.  

20. Принципы формирования бытовых городков строителей.  

21. Состав бытовых городков по номенклатуре зданий.  

22. Особенности разиещения бытовых городков на строительной площадке.  

23. Выбор стратегии развития строительной организации.   
24. Цель и задачи генерального и стратегического планирования развития строительной 



организации.   
 

26. Направления многофункциональности строительных организаций.  

27. Методы выработки управленческих решений.  

28. Контроль выполнения решений и его значимость.  

29. Способы оценки управленческих решений.  

30. Роль руководителя организации в выработке и реализации управленческих решений.  
 

7.3.2 Промежуточная аттестация  

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации в ГАОУ ВО «ДГУНХ».  
По итогам обучения студенты очной формы обучения сдают зачет. К зачету 

допускаются студенты, имеющие положительные результаты по выполнению заданий на 
практических занятиях. При подготовке к сдаче зачета (экзамена) рекомендуется 
пользоваться материалами лекционных занятий и материалами, изученными в ходе текущей 
самостоятельной работы.  

Зачет проводится в устной или письменной форме, включает подготовку и ответы 
студента на теоретические вопросы. По итогам зачета выставляется оценка (в зависимости от 
установленного в Положении о текущей и итоговой аттестации вуза). 
 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины в 6 семестре (зачет) 

 

1. Полный срок службы строительной конструкции и факторы, от которых он зависит 

2. Изменение технического состояния строительной конструкции в процессе эксплуатации 

3. Причины возникновения строительных дефектов и методы их предотвращения 

4. Классификация и роль агрессивных воздействий в повреждении строительных 

конструкций 

5. Виды и цели ремонтов строительных конструкций 

6. Совокупность и взаимосвязи внутренних факторов, влияющих на выбор строительной 

технологии 

7. Природа и совокупность внешних факторов, влияющих на выбор строительной 

технологии 

8. Оценка факторов с помощью параметров и локальных критериев 

9. Требования, предъявляемые к локальным критериям, используемым при многоцелевом 

выборе оптимальной технологии 

10. Цель и методы нормализации локальных критериев и их корректировки с учетом 

показателей приоритетности 

11. Принципы оптимальности, используемые при многоцелевом выборе варианта 

строительной технологии и методика вычисления значений глобальных  

критериев оптимальности 

12. Последовательность многоцелевого выбора оптимального варианта строительной 

технологии с построением радиальных диаграмм 

13. Определение пофакторных показателей несовершенства строительных технологий 

14. Виды и особенности альтернативных вариантов технологии, противопоставляемых 

оптимальному. 

15. Последовательность действий по совершенствованию строительной технологии с 

помощью синтеза альтернативных решений 

16. Назначение и классификация СМС, а также области их применения 

17. Применение электрозаклепок и устройство фальцевых соединений при монтаже 

металлических конструкций 

18. Особенности применения высокопрочных болтов при монтаже стальных конструкций 

19. Постановка самонарезающих и самосверлящих винтов; 

20. Технология устройства газонов. Пересадка зеленых насаждений 

21. Устройство проездов и тротуаров. Требования к качеству работ 



22. Монтаж и испытание системы отопления 

23. Монтаж и испытание трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения 

24. Монтаж и испытание системы канализации 

25. Прокладка напорных трубопроводов внешних сетей водоснабжения и водоотведения 

26. Прокладка безнапорных трубопроводов 

27. Прокладка и испытание тепловых сетей 

28. Конструктивно-технологические недостатки зданий первых массовых серий 

29. Ошибки, допускаемые при реконструкции зданий первых массовых серий 

30. Эффективные методы реконструкции зданий первых массовых серий 

31. Виды агрессивных воздействий на железобетонные конструкции 

32. Характерные повреждения железобетонных конструкций 

33. Методы восстановления защитного слоя бетона 

34. Методы ремонта и усиления арматуры железобетонных конструкций 

35. Причины, вызывающие протечки кровель, и классификация методов их выявления 

36. Электрофизические методы выявления скрытых протечек рулонных и мастичных кровель 

37. Методы проникающих сред, используемые при выявлении скрытых протечек рулонных и 

мастичных кровель 

38. Емкостной метод определения количества слоев в рулонной кровле и величины 

нахлестки полотнищ кровельных материалов 

39. Инфракрасный метод проверки сплошности приклейки рулонных кровельных 

материалов 

40. Вакуумный метод проверки прочности приклейки рулонных кровельных материалов 

41. Методы защиты водоотводящих устройств кровли от обледенения в холодное время года 

42. Причины возникновения вздутий в многослойных кровлях и методы их защиты от такого 

рода повреждений 

43. Классификация методов ремонта многослойных кровель 

44. Применение термомеханической обработки водоизоляционного ковра 

45. Методы сушки подкровельного пространства в совмещенных утепленных покрытиях 

46. Методы переустройства невентилируемых утепленных покрытий в вентилируемые 

 

Базовые задания для проведения промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины в 6 семестре 

 

1. Целью строительного производства является? 

А) капитальное строительство 

Б) элементы строительной продукции 

В) смонтированное оборудование 

2. Строительные процессы бывают? 

А) организационные 

Б) индивидуальные 

В) основные 
3. Процесс технологически связанных операций , выполняемых, одним составом 

исполнителей называется? 

А) рабочим 
Б) комплексным 

4. Работы по установке в проектное положение и соединению в одно целое элементов 

строительных конструкций называют? 

А) общестроительными 

Б) монтажными 
В) специальными 

Г) заготовительными 

5. При возведении зданий группируют работы по стадиям, в первую стадию входят? 

А) штукатурные работы 

Б) монтаж строительных конструкций 

В) устройство вводов коммуникаций 



6. Строительные процессы бывают? 

А) организационные 

Б) индивидуальные 

В) основные 

7. Качество выполнения СМР оценивается? 

А) визуально 
Б) разработкой проектно-сметной документацией 

В) применяемых материалов и изделий 

8. На методы выполнения строительных работ влияют? 

А) заводы изготовители 

Б) конструктивные особенности зданий и сооружений 
В) продолжительность строительства 

9. Комплекс работ, в результате которых получается незаконченная строительная продукция, 

называется? 

А) монтажными 

Б) общестроительными 

В) специальными 

10. Главными и ответственными лицами, отвечающими за качество проектной 

документации, является? 

А) ГИП 

Б) начальник участка (старший прораб) 

В) бригадир 

11. Какие земляные сооружения называют постоянными? 

А) каналы 

Б) канавы 

В) кюветы 

12. Вспомогательными земляными сооружениями являются? 

А) водоотводные канавы 
Б) котлованы под фундамент 

В) дороги 

13. Временными земляными сооружения являются? 

А) каналы 

Б) канавы 

Б) котлованы 
14. Выемки шириной до 3 м и длинной, превышающей ширину, называют? 

А) канавой 

Б) траншеей 
В) подземными выработками 

15.При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% - 

А) уплотняют бетонной смесью; 

Б) выправляют; 
В) забивают лёгкими ударами. 

16.Способ погружения полых свай и стального шпунта в грунт: 

А) вибрационный; 
Б) виброударный; 

В) винтовой. 

17.В целях укрепления слабых грунтов устраивают сваи: 

А) песчаные и грунтовые; 
Б) буронабивные; 

В) частотрамбованные; 

18.Среднее значение при устройстве свай: 
А) отказ; 

Б) забивка; 

В) залогом; 

19.Количество правил разрезки кладки: 



А) 5 правил; 

Б) 3 правила; 
В) 2 правила. 

20.Ряды камней в кладке располагают параллельно друг другу и перпендикулярно 

действующей нагрузке, это правило разрезки: 

А) первое; 
Б) второе; 

В) третье. 

21.Для кладки пустотелых камней подвижность раствора должна быть: 

А) 7…8 см; 
Б) 9…13 см; 

В) 5…7 см. 

22.Правильность кладки по высоте проверяют каждые: 
А) 2 м; 

Б) 2,5 м; 

В) 1 м. 

23.При толщине стены 38 см. назначают звено: 

А) двойку; 
Б) пятёрку; 

В) тройку. 

24.Под оштукатуривание стены швы снаружи не заполняют раствором на глубину: 
А) 5-10 мм; 

Б) 10-15 мм; 
В) 15-20 мм. 

25.Установленная средняя толщина горизонтальных швов кирпичной кладки: 
А) 12 мм; 

Б) 10 мм; 

В) 15 мм. 

26.Способ укладки кирпича при возведении конструкций, воспринимающих 

значительные нагрузки: 
А) «вприсык» 

Б) «впустошовку» 

В) «вприжим» 

27.При кладке стен толщиной до 1,5 кирпича назначают звено: 

А) «двойку»; 

Б) «тройку»; 

В) «пятёрку». 

28.Качество заполнения швов проверяют по высоте этажа: 

А) 3 раза; 

Б) 2 раза; 

В) 1 раз. 

29.Толщину швов кладки проверяют через: 
А) 3-4 ряда; 

Б) 5-6 рядов; 
В) 6-7 рядов. 

30.Недостатки древесины: 
А) лёгкость: 

Б) низкая теплопроводность; 

В) коробление. 

31.Стандартная длина брёвен: 

А)3 м; 
Б)2 м; 

В)7 м. 

32.Ствол диаметра в верхнем сечении более 12 см: 

А) жердь; 



Б) подтоварник; 

В) бревно. 

33.При столярных работах используется: 
А) дуб; 

Б) сосна; 

В) ель. 

34.При естественной сушке пиломатериал выдерживают: 
А) 3 суток; 

Б) 10 суток; 

В) 1,5 месяца. 

35. Основное достоинство поточных методов: 
А) интенсивность потребления ресурсов; 

Б) количество рабочих, степень механизации и т.д.; 

В) равномерность расходования материалов и выпуска продукции. 

36. Трудной для разработки глины называют: 
А) тяжёлой; 

Б) ломовой; 
В) жирной. 

37. В первую группу при разработке грунтов входят машины: 
А) экскаваторы; 

Б) скреперы; 
В) бульдозеры. 

38. Песчаные грунты называют: 
А) недренирующими; 

Б) дренирующими. 

39. Типовые карты трудовых процессов состоят из разделов: 
А) трёх; 

Б) четырёх; 
В) двух. 

40. Для повышения трещиностойкости железобетонные сваи подвергают: 

А) предварительному напряжению; 

Б) пробной забивки; 

В) установлению арматурного каркаса. 

41.Строительство зданий и сооружений, осуществляемое на новых площадках по 

первоначально утвержденному проекту? 

А) капитальное строительство 

Б) новое строительство 
В) расширение действующего предприятия 

42. Наземная постройка которая служит для жизнидеятельности человека это? 

А) сооружение 

Б) здание 
43. Какими бывают строительные процессы? 

А) основными, вспомогательными, транспортными 

Б) основными, транспортными, коммуникационными 

В) транспортными, измерительными, вспомогательными 

44.По сложности производства строительный процессы делятся на? 

А) рабочие (простые) 

Б) комплексные (сложные) 

В) рабочие и комплексные 
45. Максимальная масса кирпича составляет? 

А) 4 кг 

Б) 4.5 кг 
В) 3.5 кг 

46. К внешнеплощадочным работам относят? 

А) Обеспечение строителей временной жилой площадью 



Б) Устройство дорог, коммуникаций 

В) Расчистка и осушение территории снос строений 

47. К внутриплощадочным работам относят? 

А) Расчистка и осушение территории снос строений 

Б) Подводка к строй площадке дорог и коммуникаций 

В) Обеспечение строителей временной жилой площадью 

48. Какой самый максимальный разряд существует в тарифной сетке разрядов? 

А) 3 

Б) 6 
В) 5 

49. Максимальное количество человек в строй бригаде составляет? 

А) 15-20 человек 

Б) 20-30 человек 

В) 50-60 человек 
50. По своему строению грунты делят на? 

А) сцементированные (скальные), не сцементированные 

Б) тяжелые 

В) жирные, легко разрабатываемые 



 

 
3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих  
этапы формирования компетенций 

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ГАОУ ВО «ДГУНХ».  
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 (дифференцированного зачета) 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 (дифференцированному зачету) экзаменуемый, 
как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании 
экзамена) сдается экзаменатору.   

- При проведении устного экзамена (дифференцированного зачета) 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.  

 


