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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Технология и организация строительства» является
углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области технологий и
организации строительства.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства.
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы Технология и организация
строительства.
Дисциплина является дисциплиной по выбору обучающегося.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код и наименование компетенции
(результат освоения)
Знает

Наименование показателя оценивания
(результата обучения по дисциплине)
основы методологии анализа научно-

технических проблем технологии и организации
строительства
на
основе
использования
теоретических
основ
фундаментальных
и
прикладных наук.
ПК-1. Способность выполнять анализ
Умеет
анализировать
научно-технические
научно-технических проблем
проблемы
технологии
и
организации
технологии и организации
строительства
на
основе
использования
строительства на основе
теоретических
основ
фундаментальных
и
использования теоретических основ
прикладных наук.
фундаментальных и прикладных наук
Имеет навыки выявления научно-технических
проблем и задач технологии и организации
строительства
на
основе
использования
теоретических
основ
фундаментальных
и
прикладных наук.
Знает
методы решения научно-технических задач
ПК-2. Способность решать научнотехнологии и организации строительства путём
технические задачи технологии и
применения
методов
фундаментальных
и
организации строительства,
прикладных наук.
выполнять технико-экономическое
Имеет
навыки решения научно-технических задач
обоснование технологических
технологии и организации строительства путём
процессов, методов и форм
применения
методов
фундаментальных
и
организации строительства и его
прикладных наук.
производственной базы
ПК-3. Способность выполнять
теоретические и экспериментальные
исследования эффективности
технологических процессов,
исследования и оптимизацию
организационных и технологических
решений в строительстве

выполнять
теоретические
и
экспериментальные исследования эффективности
технологических
процессов,
осуществлять
моделирование и оптимизацию организационнотехнологических решений

Умеет
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Код и наименование компетенции
(результат освоения)

Наименование показателя оценивания
(результата обучения по дисциплине)

ПК-4. Способность разрабатывать
научные и методологические основы
технологических процессов, методов
и форм организации строительства
(включая производственную базу),
разрабатывать и совершенствовать
научные, методологические и
системотехнические принципы
организации строительного
производства, а также разрабатывать
и оптимизировать формы управления
строительным производством,
обосновывать и выбирать
рациональные организационные
структуры и методы управления в
строительстве

Знает существующие методы организационно-

технологического проектирования, а также методы
и приёмы прогноза и оптимизации параметров
технологических процессов и систем организации
строительства и его производственной базы.
Умеет разрабатывать новые и совершенствовать
существующие
методы
организационнотехнологического
проектирования,
прогнозировать и оптимизировать параметры
технологических процессов и систем организации
строительства и его производственной базы.
Имеет навыки выбора и использования методов
организационно-технологического
проектирования, прогнозирования и оптимизации
параметров технологических процессов и систем
организации
строительства
и
его
производственной базы.

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в
Фонде оценочных средств (Приложение 1).
3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных
академических часов).
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам)

единиц

(180

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться.
Обозначение

Виды учебных занятий и работы обучающегося

Л
ЛР
ПЗ
КоП

Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Компьютерный практикум
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым
проектам)
Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с
преподавателем в период промежуточной аттестации

КРП
СР
К

Структура дисциплины:

КРП

СР

К

4

КоП

Производство основных
строительно-монтажных и

ПЗ

1

ЛР

Наименование раздела
дисциплины

Количество часов по видам учебных
занятий и работы обучающегося
Л

№

Семестр

Форма обучения – Очная.

8

-

8

-

-

94

54

Формы
промежуточной
аттестации,
текущего
контроля
успеваемости
Контрольная
работа р. 1, 2

4

2

специальных работ по
подземной части зданий и
сооружений
Производство
строительно-монтажных и
специальных работ по
надземной части зданий и
сооружений
Итого:

4

8

-

8

-

4

16

-

16

-

-

94

Экзамен

54

-

4

-

4

4

-

4

-

4

8

-

8

-

К

КоП

4

СР

ПЗ

4

Формы
промежуточной
аттестации,
текущего
контроля
успеваемости

КРП

2

Производство основных
строительно-монтажных и
специальных работ по
подземной части зданий и
сооружений
Производство
строительно-монтажных и
специальных работ по
надземной части зданий и
сооружений
Итого:

ЛР

1

Наименование раздела
дисциплины

Количество часов по видам учебных
занятий и работы обучающегося
Л

№

Семестр

Форма обучения – Заочная.

-

110

54

Контрольная
работа р. 1, 2

-

110

54

Экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и
разделам
При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение
текущего контроля успеваемости:
 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися
контрольной работы.
4.1
Лекции
Форма обучения –очная.
№

1

Наименование раздела
дисциплины

Тема и содержание лекций

Производство основных
строительно-монтажных и
специальных работ по
подземной части зданий и
сооружений

Оптимизация выбора машин для устройства земляных
сооружений с учётом конкретных условий строительства (тип
сооружения, тип грунта, стеснённость, дальность
перемещения и т.п.). Расширение области применения
комбинированных машин, включающих функцию:
фронтальный погрузчик.
Комплексный выбор методов водопонижения и закрепления
грунта с учётом выбранного метода возведения подземной
части здания или сооружения.
Выбор оптимального способа крепления вертикальных откосов
котлована с учётом конструктивной схемы сооружения.
Выбор способа устройства «стены в грунте» с учетом

5

2

Производство
строительно-монтажных и
специальных работ по
надземной части зданий и
сооружений

конкретных условий (гидрогеология, вертикальные и
горизонтальные нагрузки, последовательность выполнения
последующих работ).
Определение эффективной области применения метода «topdown» при возведении подземной части зданий.
Область применения метода «опускной колодец».
Типы фундаментов мелкого и глубокого заложения и методы
их устройства.
Классификация свай и методов их устройства. Выбор метода
устройства в зависимости от заданных геометрических
размеров, нагрузок и грунтовых условий. Грунтовые анкера.
Способы усиления и замены фундаментов при надстройке и
реконструкции зданий. Выбор оптимального способа.
Способы заглубления подземной части существующих зданий.
Выбор способа с учётом конкретных условий.
Сравнительные параметры монолитного и сборного
строительства (сроки, стоимость, качество, архитектура).
Состав бетонных и железобетонных работ. Заводские и
построечные процессы.
Особенности современных бетонов для монолитного
строительства. Выбор типа бетона в зависимости от заданных
технологических параметров.
Добавки для бетона. Зимнее бетонирование. Способы
ускорения твердения и увеличения прочности бетона.
Методы контроля параметров бетонной смеси и бетона на
строительной площадке.
Обоснование необходимости широкого применения сборноразборных бетоносмесительных узлов, устанавливаемых на
строительных площадках, для повышения качества и снижения
стоимости бетона.
Совершенствование технологии арматурных работ на
строительной площадке (станки и приспособления для
изготовления сеток и каркасов, сборно-разборные арматурные
цеха).
Современные технологии натяжения арматуры в монолитном
строительстве. Экономическая эффективность.
Применение пустотообразователей при бетонировании
перекрытий. Совершенствование существующей технологии.
Современные опалубочные системы. Выбор типа опалубки в
зависимости от конструктивной схемы здания.
Основные технологические параметры (способ установки
арматуры, перестановка опалубки, способ укладки бетона и
ускорение твердения), обеспечивающие возведение
монолитного этажа за двое суток.
Область применения сборных конструкций (металл, дерево,
пластмасса, железобетон) в строительстве. Основные
конструктивные схемы сборных зданий.

Форма обучения – Заочная.
№

1

Наименование раздела
дисциплины
Производство основных
строительно-монтажных и
специальных работ по
подземной части зданий и

Тема и содержание лекций
Оптимизация выбора машин для устройства земляных
сооружений с учётом конкретных условий строительства.
Комплексный выбор методов водопонижения и закрепления
грунта с учетом выбранного метода возведения подземной

6
сооружений

2

4.2

Производство
строительно-монтажных и
специальных работ по
надземной части зданий и
сооружений

части здания или сооружения.
Выбор оптимального способа крепления вертикальных откосов
котлована с учетом конструктивной схемы сооружения.
Выбор способа устройства «стены в грунте» с учетом
конкретных условий.
Сравнительные параметры монолитного и сборного
строительства (сроки, стоимость, качество, архитектура).
Состав бетонных и железобетонных работ. Заводские и
построечные процессы.
Особенности современных бетонов для монолитного
строительства.
Добавки для бетона. Зимнее бетонирование. Способы
ускорения твердения и увеличения прочности бетона.
Методы контроля параметров бетонной смеси и бетона на
строительной площадке.

Лабораторные работы

Не предусмотрено учебным планом.
4.3

Практические занятия

Форма обучения – очная.
№

Наименование раздела
дисциплины

Тема и содержание занятия

Подготовка производства. Структура и разделы ППР, ТК,

1

Производство основных
строительно-монтажных и
специальных работ по
подземной части зданий и
сооружений

2

Производство
строительно-монтажных и
специальных работ по
надземной части зданий и
сооружений

КТП.
Виды и типы календарных планов в строительстве
Оптимизация выбора машин для устройства земляных
сооружений с учётом конкретных условий строительства.
Выбор оптимального способа крепления вертикальных откосов
котлована с учётом конструктивной схемы сооружения.
Выбор способа устройства «стены в грунте» с учетом
конкретных условий (гидрогеология, вертикальные и
горизонтальные нагрузки, последовательность выполнения
последующих работ).
Выбор метода устройства в зависимости от заданных
геометрических размеров, нагрузок и грунтовых условий.
Производство СМР. Компьютерное моделирование
технологических процессов при введении различных
строительных объектов
Состав бетонных и железобетонных работ. Заводские и
построечные процессы.
Выбор типа бетона в зависимости от заданных
технологических параметров.
Обоснование необходимости широкого применения сборноразборных бетоносмесительных узлов, устанавливаемых на
строительных площадках, для повышения качества и снижения
стоимости бетона.
Совершенствование технологии арматурных работ на
строительной площадке (станки и приспособления для
изготовления сеток и каркасов, сборно-разборные арматурные
цеха).
Экономическая эффективность.
Современные опалубочные системы. Выбор типа опалубки в

7
зависимости от конструктивной схемы здания.
Область применения сборных конструкций (металл, дерево,
пластмасса, железобетон) в строительстве. Основные
конструктивные схемы сборных зданий.

Форма обучения – заочная.
№

1

2

4.4

Наименование раздела
дисциплины
Производство основных
строительно-монтажных и
специальных работ по
подземной части зданий и
сооружений

Производство
строительно-монтажных и
специальных работ по
надземной части зданий и
сооружений

Тема и содержание занятия
Примеры решения/выполнения заданий контрольной работы
по темам:
Структура и разделы ППР ТК, КТП.
Виды и типы календарных планов в строительстве
Оптимизация выбора машин для устройства земляных
сооружений с учётом конкретных условий строительства.
Выбор оптимального способа крепления вертикальных откосов
котлована с учётом конструктивной схемы сооружения.
Выбор способа устройства «стены в грунте» с учетом
конкретных условий (гидрогеология, вертикальные и
горизонтальные нагрузки, последовательность выполнения
последующих работ).
Выбор метода устройства в зависимости от заданных
геометрических размеров, нагрузок и грунтовых условий.
Компьютерное моделирование технологических процессов при
введении различных строительных объектов
Состав бетонных и железобетонных работ. Заводские и
построечные процессы.
Выбор типа бетона в зависимости от заданных
технологических параметров.
Обоснование необходимости широкого применения сборноразборных бетоносмесительных узлов, устанавливаемых на
строительных площадках, для повышения качества и снижения
стоимости бетона.
Совершенствование технологии арматурных работ на
строительной площадке (станки и приспособления для
изготовления сеток и каркасов, сборно-разборные арматурные
цеха).
Экономическая эффективность.
Современные опалубочные системы. Выбор типа опалубки в
зависимости от конструктивной схемы здания.
Область применения сборных конструкций (металл, дерево,
пластмасса, железобетон) в строительстве. Основные
конструктивные схемы сборных зданий.

Компьютерные практикумы

Не предусмотрено учебным планом.
4.5

Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым
проектам)

Не предусмотрено учебным планом.
4.6

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения
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Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в
себя:
 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к
аудиторным формам текущего контроля успеваемости;
 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.
Форма обучения – очная.
№

1

2

Наименование раздела
дисциплины
Производство основных
строительно-монтажных и
специальных работ по
подземной части зданий и
сооружений
Производство строительномонтажных и специальных
работ по надземной части
зданий и сооружений

Темы для самостоятельного изучения
Темы для самостоятельного изучения соответствуют
темам аудиторных учебных занятий

Темы для самостоятельного изучения соответствуют
темам аудиторных учебных занятий

Форма обучения – заочная.
№

Наименование раздела
дисциплины

1

Производство основных
строительно-монтажных и
специальных работ по
подземной части зданий и
сооружений

2

Производство строительномонтажных и специальных
работ по надземной части
зданий и сооружений

Темы для самостоятельного изучения
Расширение области применения комбинированных
машин, включающих функцию: фронтальный погрузчик.
Определение эффективной области применения метода
«top-down» при возведении подземной части зданий.
Область применения метода «опускной колодец».
Типы фундаментов мелкого и глубокого заложения и
методы их устройства.
Классификация свай и методов их устройства. Выбор
метода устройства в зависимости от заданных
геометрических размеров, нагрузок и грунтовых
условий. Грунтовые анкера. Способы усиления и замены
фундаментов при надстройке и реконструкции зданий.
Выбор оптимального способа.
Способы заглубления подземной части существующих
зданий. Выбор способа с учётом конкретных условий.
Выбор типа бетона в зависимости от заданных
технологических параметров.
Современные технологии натяжения арматуры в
монолитном строительстве. Экономическая
эффективность.
Обоснование необходимости широкого применения
сборно-разборных бетоносмесительных узлов.
Совершенствование технологии арматурных работ на
строительной площадке.
Современные технологии натяжения арматуры в
монолитном строительстве.
Применение пустотообразователей при бетонировании
перекрытий. Совершенствование существующей
технологии.
Современные опалубочные системы. Выбор типа
опалубки в зависимости от конструктивной схемы
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здания.
Основные технологические параметры (способ
установки арматуры, перестановка опалубки, способ
укладки бетона и ускорение твердения),
обеспечивающие возведение монолитного этажа за двое
суток.

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с
преподавателем в период промежуточной аттестации
Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя
подготовку к формам промежуточной аттестации (к экзамену), а также саму
промежуточную аттестацию.
5. Оценочные материалы по дисциплине
Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей
программе дисциплины.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего
контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении),
ответственной за преподавание данной дисциплины.
6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины
Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в
локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и
порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы
обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3.
6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения
дисциплины
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и
учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ
МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах.
Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов
представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.
6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень
которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины.
6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения
дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных
соответствующим оборудованием и программным обеспечением.
Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины
приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины.
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Приложение 1 к рабочей программе
Шифр
Б1.В.ДВ.2.1

Наименование дисциплины
Технология и организация строительства

Код направления подготовки /
специальности
Направление подготовки /
специальность
Наименование ОПОП
(направленность / профиль)

08.06.01
Техника и технологии строительства
Технология и организация строительства

Год начала реализации ОПОП

2019

Уровень образования
Форма обучения
Год разработки/обновления

Подготовка кадров вышей квалификации
Очная, заочная
2019

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания
Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей
оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС.
Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы.
1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания
Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с
помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной
аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых
производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы.
В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по
дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания
компетенций формами оценивания.
Наименование показателя оценивания
(результата обучения по дисциплине)
основы методологии анализа научнотехнических проблем технологии и организации
строительства
на
основе
использования
теоретических
основ фундаментальных и
прикладных наук.
Умеет
анализировать
научно-технические
проблемы
технологии
и
организации
строительства
на
основе
использования
теоретических
основ фундаментальных и
прикладных наук.

Номера
разделов
дисциплины

Формы оценивания
(формы промежуточной
аттестации, текущего
контроля успеваемости)

1

Экзамен

1

Контрольная работа

Знает
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Имеет навыки выявления научно-технических

проблем и задач технологии и организации
строительства
на
основе
использования
теоретических
основ фундаментальных и
прикладных наук.
Знает методы решения научно-технических задач
технологии и организации строительства путём
применения методов фундаментальных и
прикладных наук.
Имеет навыки решения научно-технических задач
технологии и организации строительства путём
применения методов фундаментальных и
прикладных наук.
Умеет
выполнять
теоретические
и
экспериментальные исследования эффективности
технологических
процессов,
осуществлять
моделирование и оптимизацию организационнотехнологических решений
Знает существующие методы организационнотехнологического проектирования, а также
методы и приёмы прогноза и оптимизации
параметров технологических процессов и систем
организации
строительства
и
его
производственной базы.
Умеет разрабатывать новые и совершенствовать
существующие
методы
организационнотехнологического
проектирования,
прогнозировать и оптимизировать параметры
технологических процессов и систем организации
строительства и его производственной базы.
Имеет навыки выбора и использования методов
организационно-технологического
проектирования, прогнозирования и оптимизации
параметров технологических процессов и систем
организации
строительства
и
его
производственной базы.

1

Контрольная работа

2

Экзамен

1, 2

Контрольная работа

1, 2

Контрольная работа

1, 2

Экзамен

1, 2

Контрольная работа

1, 2

Контрольная работа

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания
При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала
оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5»
(отлично).
Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные
при изучении дисциплины.
Критериями оценивания достижения показателей являются:
Показатель
оценивания

Критерий оценивания

Знания

Знание терминов и определений, понятий
Знание основных закономерностей и соотношений, принципов
Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов)
Полнота ответов на проверочные вопросы
Правильность ответов на вопросы
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Чёткость изложения и интерпретации знаний
Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять
(типовые) задания
Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач,
выполнения заданий
Умение проверять решение и анализировать результаты
Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения
заданий
Навыки выбора методик выполнения заданий
Навыки выполнения заданий различной сложности
Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков
Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач
Навыки представления результатов решения задач
Навыки обоснования выполнения заданий

Умения

Навыки

2.

2.1.

Типовые контрольные задания для оценивания формирования
компетенций
Промежуточная аттестация

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного
зачета (зачета с оценкой), зачета
Форма(ы) промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре.
Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 4 семестре (очная
и заочная формы обучения):
№

1

Наименование раздела
дисциплины

Производство основных
строительно-монтажных и
специальных работ по
подземной части зданий и
сооружений

Типовые вопросы/задания
Объяснить оптимизацию выбора машин для устройства
земляных сооружений с учётом конкретных условий
строительства (тип сооружения, тип грунта, стеснённость,
дальность перемещения и т.п.).
Как происходит расширение области применения
комбинированных машин, включающих функцию:
фронтальный погрузчик?
Рассказать о комплексном выборе методов
водопонижения и закрепления грунта с учетом
выбранного метода возведения подземной части здания
или сооружения.
Как происходит выбор оптимального способа крепления
вертикальных откосов котлована с учетом
конструктивной схемы сооружения.?
Как происходит выбор способа устройства «стены в
грунте» с учетом конкретных условий (гидрогеология,
вертикальные и горизонтальные нагрузки,
последовательность выполнения последующих работ)?
Дайте определение эффективной области применения
метода «top-down» при возведении подземной части
зданий.
Рассказать об области применения метода «опускной
колодец».
Назвать типы фундаментов мелкого и глубокого
заложения и методы их устройства.
Дать классификацию свай и методов их устройства.
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2

Производство строительномонтажных и специальных
работ по надземной части
зданий и сооружений

2.1.2. Промежуточная
(курсового проекта)

Объяснить каким образом происходит выбор метода
устройства в зависимости от заданных геометрических
размеров, нагрузок и грунтовых условий. Грунтовые
анкера.
Назвать способы усиления и замены фундаментов при
надстройке и реконструкции зданий. Выбор
оптимального способа.
Назвать способы заглубления подземной части
существующих зданий. Выбор способа с учётом
конкретных условий.
Дать сравнительные параметры монолитного и сборного
строительства (сроки, стоимость, качество, архитектура).
Назвать состав бетонных и железобетонных работ.
Заводские и построечные процессы.
Указать особенности современных бетонов для
монолитного строительства.
Объяснить как происходит выбор типа бетона в
зависимости от заданных технологических параметров.
Назвать добавки для бетона. Зимнее бетонирование.
Способы ускорения твердения и увеличения прочности
бетона.
Назвать методы контроля параметров бетонной смеси и
бетона на строительной площадке.
Рассказать об обосновании необходимости широкого
применения сборно-разборных бетоносмесительных
узлов, устанавливаемых на строительных площадках, для
повышения качества и снижения стоимости бетона.
Рассказать о совершенствовании технологии арматурных
работ на строительной площадке (станки и
приспособления для изготовления сеток и каркасов,
сборно-разборные арматурные цеха).
Назвать современные технологии натяжения арматуры в
монолитном строительстве и их экономическую
эффективность.
Назвать применение пустотообразователей при
бетонировании перекрытий. Совершенствование
существующей технологии.
Назвать современные опалубочные системы. Выбор типа
опалубки в зависимости от конструктивной схемы здания.
Дать основные технологические параметры (способ
установки арматуры, перестановка опалубки, способ
укладки бетона и ускорение твердения), обеспечивающие
возведение монолитного этажа за двое суток.
Назвать область применения сборных конструкций
(металл,
дерево,
пластмасса,
железобетон)
в
строительстве. Основные конструктивные схемы сборных
зданий

аттестация

в

форме

защиты

курсовой

работы

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не
проводится.
2.2. Текущий контроль
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2.2.1. Перечень форм текущего контроля:
 контрольная работа в 4 семестре.
2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля
Контрольная работа по теме: Производство основных строительно-монтажных и
специальных работ по подземной и надземной частям зданий и сооружений
Примерные вопросы контрольной работы:
1. Технологические циклы.
2. Работы нулевого цикла.
3. Раздельный (дифференцированный), комплексный и комбинированный методы
монтажа зданий.
4. Структура технологических циклов возведения подземной и надземной частей
промышленного здания по открытой, закрытой и совмещенной технологии.
5. Продольный, поперечный и смешанный методы монтажа одноэтажных
промышленных зданий.
6. Монтаж покрытий одноэтажных промышленных зданий крупными блоками
конвейерным методом.
7. Технологические циклы возведения многоэтажных каркасно-панельных
зданий.
8. Организация монтажа каркаса многоэтажного здания с использованием
одиночных и групповых кондукторов.
9. Способы монтажа башен и мачт.
10. Последовательность монтажа балочных, рамных, арочных, купольных и
вантовых покрытий.
11. Особенности монтажа вертикальных стальных резервуаров.
12. Назначение и принципы реконструкции объектов.
13. Способы временного укрепления конструкций зданий при усилении и
реконструкции фундаментов.
14. Особенности возведения зданий и сооружений в условиях низких температур,
сухого жаркого климата.
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок
осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета
(зачета с оценкой)
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 4
семестре.
Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка
выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания.
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю
оценивания «Знания».
Критерий
оценивания

«2»
(неудовлетв.)

Уровень освоения и оценка
«3»
«4»
(удовлетвор.)
(хорошо)

«5»
(отлично)

15
Знает термины и
определения, но
допускает
неточности
формулировок

Знает термины и
определения

Знание основных
закономерностей
и соотношений,
принципов

Не знает
основные
закономерност
ии
соотношения,
принципы
построения
знаний

Знает основные
закономерности,
соотношения,
принципы
построения
знаний

Знает основные
закономерности,
соотношения,
принципы
построения
знаний, их
интерпретирует
и использует

Объём
освоенного
материала,
усвоение всех
дидактических
единиц
(разделов)

Не знает
значительной
части
материала
дисциплины

Знает только
основной
материал
дисциплины, не
усвоил его
деталей

Знает материал
дисциплины в
объёме

Полнота ответов
на проверочные
вопросы

Не даёт ответы
на
большинство
вопросов

Даёт неполные
ответы на все
вопросы

Даёт ответы на
вопросы, но не
все - полные

Правильность
ответов на
вопросы

Допускает
грубые ошибки
при изложении
ответа на
вопрос

В ответе
имеются
существенные
ошибки

В ответе
имеются
несущественные
неточности

Чёткость
изложения и
интерпретации
знаний

Излагает знания в
Излагает знания с Излагает знания
Излагает знания
логической
нарушениями в без нарушений в
без логической
последовательност
логической
логической
последовательно
и, самостоятельно
последовательнос последовательнос
сти
их интерпретируя и
ти
ти
анализируя
Выполняет
Не
поясняющие
иллюстрирует
Выполняет
Выполняет
рисунки и схемы
изложение
поясняющие
поясняющие
точно и
поясняющими схемы и рисунки рисунки и схемы
аккуратно,
схемами,
небрежно и с
корректно и
раскрывая
рисунками и
ошибками
понятно
полноту
примерами
усвоенных знаний
Допускает
Грамотно и точно
Неверно
неточности в
Грамотно и по
излагает знания,
излагает и
изложении и
существу
делает
интерпретирует
интерпретации
излагает знания
самостоятельные
знания
знаний
выводы

Знание терминов
и определений,
понятий

Не знает
терминов и
определений

Знает термины и
определения,
может корректно
сформулировать
их самостоятельно
Знает основные
закономерности,
соотношения,
принципы
построения
знаний, может
самостоятельно их
получить и
использовать
Обладает твёрдым
и полным знанием
материала
дисциплины,
владеет
дополнительными
знаниями
Даёт полные,
развёрнутые
ответы на
поставленные
вопросы
Ответ верен

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю
оценивания «Умения».
Критерий
оценивания

«2»
(неудовлетв.)

Уровень освоения и оценка
«3»
«4»
(удовлетвор.)
(хорошо)

«5»
(отлично)

16
Умеет
выполнять
практические
задания, но не
всех типов.
Способен
решать задачи
только по
заданному
алгоритму

Умеет
выполнять
типовые
практические
задания,
предусмотренны
е программой

Умеет
выполнять
практические
задания
повышенной
сложности

Испытывает
затруднения в
применении
теории при
решении задач,
при
обосновании
решения

Правильно
применяет
полученные
знания при
выполнении
заданий и
обосновании
решения.
Грамотно
обосновывает
ход решения
задач

Умеет применять
теоретическую
базу дисциплины
при выполнении
практических
заданий,
предлагать
собственный
метод решения.
Грамотно
обосновывает ход
решения задач.

Умение
проверять
решение и
анализировать
результаты

Допускает
грубые ошибки
при
выполнении
заданий,
нарушающие
логику
решения

Допускает
ошибки при
выполнении
заданий,
нарушения
логики решения.
Испытывает
затруднения с
выводами

Допускает
некоторые
ошибки при
выполнении
заданий, не
нарушающие
логику решения.
Делает выводы
по результатам
решения

Не допускает
ошибок при
выполнении
заданий,
правильно
обосновывает
принятое
решение.
Самостоятельно
анализирует
задания и решение

Умение
качественно
оформлять
(презентовать)
решение задач и
выполнения
заданий

Не способен
проиллюстриро
вать решение
поясняющими
схемами,
рисунками

Поясняющие
рисунки и схемы
содержат
ошибки,
оформлены
небрежно

Поясняющие
рисунки и схемы
корректны и
понятны.

Поясняющие
рисунки и схемы
верны и аккуратно
оформлены

Освоение
методик умение решать
(типовые)
практические
задачи,
выполнять
(типовые)
задания

Не умеет
выполнять
поставленные
практические
задания,
выбрать
типовой
алгоритм
решения

Умение
использовать
теоретические
знания для
выбора методики
решения задач,
выполнения
заданий

Не может
увязывать
теорию с
практикой, не
может
ответить на
простые
вопросы по
выполнению
заданий,
не может
обосновать
выбор метода
решения задач

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю
оценивания «Навыки».
Критерий
оценивания
Навыки выбора
методик
выполнения
заданий

«2»
(неудовлетв.)
Не может
выбрать
методику
выполнения
заданий

Уровень освоения и оценка
«3»
«4»
(удовлетвор.)
(хорошо)
Испытывает
Без затруднений
затруднения по
выбирает
выбору
стандартную
методики
методику
выполнения
выполнения
заданий
заданий

«5»
(отлично)
Применяет
теоретические
знания для выбора
методики
выполнения
заданий

17
Навыки
выполнения
заданий
различной
сложности

Не имеет
навыков
выполнения
учебных
заданий

Имеет навыки
выполнения
только простых
типовых
учебных заданий

Имеет навыки
выполнения
только
стандартных
учебных заданий

Имеет навыки
выполнения как
стандартных, так
и нестандартных
учебных заданий

Навыки
самопроверки.
Качество
сформированных
навыков

Допускает
грубые ошибки
при
выполнении
заданий,
нарушающие
логику
решения задач

Допускает
ошибки при
выполнении
заданий,
нарушения
логики решения

Допускает
ошибки при
выполнении
заданий, не
нарушающие
логику решения

Не допускает
ошибок при
выполнении
заданий

Навыки анализа
результатов
выполнения
заданий,
решения задач

Делает
некорректные
выводы

Испытывает
затруднения с
формулирование
м корректных
выводов

Делает
корректные
выводы по
результатам
решения задачи

Самостоятельно
анализирует
результаты
выполнения
заданий

Навыки
представления
результатов
решения задач

Не может
проиллюстриро
вать решение
задачи
поясняющими
схемами,
рисунками

Выполняет
поясняющие
схемы и рисунки
небрежно и с
ошибками

Выполняет
поясняющие
рисунки и схемы
корректно и
понятно

Выполняет
поясняющие
рисунки и схемы
верно и аккуратно

Навыки
обоснования
выполнения
заданий

Не может
обосновать
алгоритм
выполнения
заданий

Испытывает
затруднения при
обосновании
алгоритма
выполнения
заданий

Обосновывает
ход решения
задач без
затруднений

Грамотно
обосновывает ход
решения задач

3.2. Процедура оценивания при проведении
обучающихся по дисциплине в форме зачета

промежуточной

аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится.
3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта)
Промежуточная аттестация по
работы/курсового проекта не проводится.

дисциплине

в

форме

защиты

курсовой
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Приложение 2 к рабочей программе
Шифр
Б1.В.ДВ.2.1

Наименование дисциплины
Технология и организация строительства

Код направления подготовки /
специальности
Направление подготовки /
специальность
Наименование ОПОП
(направленность / профиль)

08.06.01
Техника и технологии строительства
Технология и организация строительства

Год начала реализации ОПОП

2019

Уровень образования
Форма обучения
Год разработки/обновления

Подготовка кадров вышей квалификации
Очная, заочная
2019

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов
Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ:
№
п/п

1

2

3

4

5

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество
страниц

Количество
экземпляров в
библиотеке
НИУ МГСУ

Ершов, М. Н.
Технологические процессы в строительстве [Текст] : учебник / М. Н.
Ершов, А. А. Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016.
Кн.1 : Основы технологического проектирования. - 2016. - 43 с.
Олейник П.П.. Основы организации и управления в строительстве: учебник
для подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 (270800) –
«Строительство» /Олейник П.П. – Москва: АСВ, 2014. – 200 с.
Ершов М. Н.
Современные технологии отделочных работ: учебное пособие для
студентов ВПО, обучающихся по программе бакалавриата по направлению
270800 -"Строительство" (профиль "Промышленное и гражданское
строительство) / М. Н. Ершов. - Москва : АСВ, 2013. - 204 с.
Ершов М. Н., Ширшиков Б.Ф.
Разработка стройгенпланов: учебное пособие по проектированию / Ершов
М. Н., Ширшиков Б. Ф.. - Москва : АСВ, 2015. - 128 с.
Олейник П. П., Бродский В.И.
Организация строительного производства. Подготовка и производство
строительно-монтажный работ: учебное пособие / Олейник П. П.,
Бродский В. И.; Московский государственный строительный университет.
- Москва : МГСУ, 2014. - 95 с.

200

70

131

150

30

Согласовано:
НТБ

__________
дата

_____________ /_______________/
Подпись, ФИО
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Приложение 3 к рабочей программе
Шифр
Б1.В.ДВ.2.1
Код направления подготовки /
специальности
Направление подготовки /
специальность
Наименование ОПОП
(направленность / профиль)

Наименование дисциплины
Технология и организация строительства
08.06.01
Техника и технологии строительства
Технология и организация строительства

Год начала реализации ОПОП

2019

Уровень образования
Форма обучения
Год разработки/обновления

Подготовка кадров вышей квалификации
Очная, заочная
2019

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Наименование
«Российское образование» - федеральный портал
Научная электронная библиотека
Электронная библиотечная система IPRbooks
Федеральная университетская компьютерная сеть
России
Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Научно-технический журнал по строительству и
архитектуре «Вестник МГСУ»
Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vestnikmgsu.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
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Приложение 4 к рабочей программе
Шифр
Б1.В.ДВ.2.1

Наименование дисциплины
Технология и организация строительства

Код направления подготовки /
специальности
Направление подготовки /
специальность
Наименование ОПОП
(направленность / профиль)

08.06.01
Техника и технологии строительства
Технология и организация строительства

Год начала реализации ОПОП

2019

Уровень образования
Форма обучения
Год разработки/обновления

Подготовка кадров вышей квалификации
Очная, заочная
2019

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Наименование специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

