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1. Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Проектная и производственная подготовка» 

является формирование компетенций обучающегося в области строительного 

производства.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы «Технологии и организация строительства». Дисциплина 

является обязательной для изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование компетенции  

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПКО-1. Способность проводить 

экспертизу организационно-

технологических решений объектов 

промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-1.1 Выбор нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, регламентирующих 

рассматриваемый вопрос экспертизы 

ПК-1.2 Оценка соответствия организационно-

технологических решений требованиям нормативно-

технической документации 

ПК-1.3 Составление проекта экспертного заключения по 

организационно-технологическим решениям объектов 

промышленного и гражданского строительства 

ПКО-2. Способность осуществлять 

и организовывать разработку 

проектной, рабочей и 

организационно-технологической 

документации в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-2.1 Разработка и представление предпроектных 

решений для объектов промышленного и гражданского 

строительства  

ПК-2.2 Оценка требований технического задания и 

исходной информации для планирования работ по 

проектированию объектов в сфере промышленного и 

гражданского строительства 

ПК-2.3 Составление технического задания на выполнение 

инженерных изысканий и подготовку проектной 

документации объектов промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-2.4 Контроль разработки проектной документации 

объектов промышленного и гражданского строительства 

ПК-2.5 Составление технического задания и контроль 

разработки рабочей документации объектов 

промышленного и гражданского строительства  

ПК-2.6 Контроль соответствия проектной документации 

объектов промышленного и гражданского строительства 

нормативно-техническим документам 

ПК-2.7 Составление плана мероприятий по согласованию и 

утверждению проектной документации объектов 

промышленного и гражданского строительства 

ПК-2.8 Составление технического задания на подготовку 

организационно-технологической документации по 

реконструкции объектов промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-2.9 Разработка и контроль организационно-

технологической документации объектов промышленного 

и гражданского назначения 
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Код и наименование компетенции  

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-2.10 Контроль соответствия организационно-

технологической документации объектов промышленного 

и гражданского строительства нормативно-техническим 

документам 

ПК-2.11 Оценка основных технико-экономических 

показателей организационно-технологических решений 

ПКО-3. Способность управлять 

строительством и реконструкцией 

зданий и сооружений 

ПК-3.1 Контроль разработки и согласования 

предпроектных документов  

ПК-3.2 Составление плана и контроль реализации работы 

по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному 

проектированию, строительству зданий и сооружений 

ПК-3.3 Составление плана мероприятий и контроль 

реализации подготовительных работ по строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства 

ПК-3.4 Разработка схемы организации взаимодействия 

участников строительства 

ПК-3.5 Оценка и документирование результатов работ по 

этапам строительства 

ПКО-4. Способность управлять 

производственно-технологической 

деятельностью строительной 

организации  

ПК-4.1 Составление плана входного контроля проектной 

документации при строительстве, реконструкции зданий и 

сооружений  

ПК-4.2 Составление плана получения разрешений и 

допусков, необходимых для производства работ при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений  

ПК-4.3 Оценка и документирование соответствия 

временной инфраструктуры требованиям проектной и 

организационно-технологической документации 

ПК-4.4 Составление плана и контроль исполнения 

требований охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды на участке производства работ 

ПК-4.5 Составление плана и контроль распределения 

трудовых и материально-технических ресурсов по 

участкам производства работ 

ПК-4.6 Контроль документирования исполнительной 

документации производства работ при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений 

ПК-4.7 Контроль исполнения и документирование 

результатов законченных работ на объектах, их частей, 

инженерных систем и сетей  

ПК-4.8 Контроль разработки производственной программы 

строительной организации 

ПК-4.9 Составление плана мероприятий по повышению 

производительности труда при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений 

ПК-4.10 Контроль выполнения требований охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений 

ПКО-5. Способность осуществлять 

строительный контроль и 

технический надзор в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-5.1 Составление плана работ по контролю 

производственных процессов, по контролю их результатов 

на объекте капитального строительства  

ПК-5.2 Оценка соответствия качества результата работ 

требованиям проекта производства работ 

ПК-5.3 Контроль состояния возводимых объектов 

капитального строительства и технологий выполнения 

строительно-монтажных работ, технический осмотр 



4 

Код и наименование компетенции  

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

результатов их проведения 

ПК-5.4 Документирование результатов 

освидетельствования строительно-монтажных работ на 

объекте капитального строительства 

ПК-5.5 Разработка и контроль выполнения мер по 

устранению причин отклонений результатов работ при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений 

ПКО-6. Способность разрабатывать 

и осуществлять мероприятия по 

обеспечению безопасности 

объектов промышленного и 

гражданского строительства 

ПК-6.1 Составление плана, контроль реализации 

мероприятий по обеспечению устойчивости конструкций 

объектов капитального строительства  

ПК-6.2 Контроль соблюдения требований безопасности и 

охраны труда на участке производства работ 
 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1.1 Выбор нормативно-правовых 

и нормативно-технических 

документов, регламентирующих 

рассматриваемый вопрос экспертизы 

Знает  методику входного контроля проектной 

документации 

Знает методы контроля проектной документации 

требованиям нормативных документов 

Имеет навык (начального уровня) осуществления и 

планирования входного контроля поставляемой проектной 

документации, строительных материалов, конструкций и 

оборудования для возведения зданий и сооружений 

ПК-1.2 Оценка соответствия 

организационно-технологических 

решений требованиям нормативно-

технической документации 

 

Знает  методику составления плана получения разрешений 

и допусков на использование поставленных материально-

технических ресурсов для строительства и реконструкции 

зданий и сооружений 

Имеет навык (начального уровня) составления плана 

получения разрешений и допусков  

 

ПК-1.3 Составление проекта 

экспертного заключения по 

организационно-технологическим 

решениям объектов 

промышленного и гражданского 

строительства 

Знает методику оценки и документирование соответствия 

временной инфраструктуры (бытовых городков, временных 

дорог, инженерных систем и т.д.) требованиям проектной и 

организационно-технологической документации  

Имеет навыки (начального уровня) оценивания и 

документирования соответствия временной инфраструктуры 

требованиям проектной и организационно-технологической 

документации 

ПК-2.1 Разработка и представление 

предпроектных решений для 

объектов промышленного и 

гражданского строительства 

Знает стадии предпроектной подготовки объектов 

промышленного и гражданского строительства 

Знает состав работ при предпроектной подготовке для 

объектов промышленного и гражданского строительства 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

последовательности подготовки предпроектной 

документации для объектов промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-2.2 Оценка требований 

технического задания и исходной 

информации для планирования 

работ по проектированию объектов 

в сфере промышленного и 

Знает основные требования к составу и содержанию 

исходной информации для планирования работ по 

проектированию объектов в сфере промышленного и 

гражданского строительства 

Знает основные требования к решениям в составе 
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гражданского строительства технического задания для проектирования объектов в сфере 

промышленного и гражданского строительства 

Имеет навыки (начального уровня) анализа требований 

технического задания на проектирование объектов в сфере 

промышленного и гражданского строительства 

ПК-2.3 Составление технического 

задания на выполнение 

инженерных изысканий  и 

подготовку проектной 

документации объектов 

промышленного и гражданского 

строительства 

Знает основные показатели прочности и деформируемости 

грунтов, способы их определения 

Знает инженерно-геологические процессы и основные 

гидрологические параметры, происходящие в природной 

среде до и после строительства 

Знает показатели климатических условий района 

строительства, необходимые для проектирования объектов 

промышленного и гражданского строительства 

Знает состав и содержание инженерных изысканий, 

необходимых для проектирования объектов промышленного 

и гражданского назначения 

Знает состав и содержание технического задания на 

разработку проектной документации для объектов 

промышленного и гражданского строительства  

Имеет навыки (начального уровня) оформления 

технического задания для проведения инженерных 

изысканий и проектирования объектов промышленного и 

гражданского строительства 

ПК-2.4 Контроль разработки 

проектной документации объектов 

промышленного и гражданского 

строительства 

Знает задачи, решаемые в разделах проектной 

документации объектов промышленного и гражданского 

строительства 

Имеет навыки (начального уровня) в определении 

качественных показателей проектной документации 

объектов промышленного и гражданского строительства 

ПК-2.5 Составление технического 

задания и контроль разработки 

рабочей документации объектов  

промышленного и гражданского 

строительства 

Знает правила подготовки технического задания на 

разработку рабочей документации объектов  

промышленного и гражданского строительства 

Знает порядок осуществления контроля при подготовке  

рабочей документации объектов промышленного и 

гражданского строительства 

Имеет навыки (начального уровня) оформления 

технического задания на разработку рабочей документации 

для объектов  промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-2.6 Контроль соответствия 

проектной документации объектов 

промышленного и гражданского 

строительства нормативно-

техническим документам 

Знает положения действующей нормативно - технической 

документации в области промышленного и гражданского 

строительства  

Знает стадии проектирования и порядок осуществления 

контроля за соблюдением требований нормативно - 

технической документации в отношении объектов 

промышленного и гражданского строительства  

Имеет навыки (начального уровня) самостоятельной 

оценки соответствия выполненных проектных решений по 

объектам промышленного и гражданского строительства 

нормативно-техническим документам 

ПК-2.7 Составление плана 

мероприятий по согласованию и 

утверждению проектной 

документации объектов 

промышленного и гражданского 

строительства 

Знает состав мероприятий, необходимых для согласования 

и утверждения проектной документации на объекты 

промышленного и гражданского строительства 

Имеет навыки (начального уровня) составления плана 

мероприятий, необходимых для согласования и 

утверждения проектной документации на объекты 
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промышленного и гражданского строительства 

ПК-2.8 Составление технического 

задания на подготовку 

организационно-технологической 

документации по реконструкции 

объектов промышленного и 

гражданского строительства 

Знает состав и содержание организационно - 

технологической документации, разрабатываемой для 

реконструкции объектов промышленного и гражданского 

строительства 

Знает состав и содержание технического задания на 

разработку организационно - технологической 

документации для реконструкции объектов промышленного 

и гражданского строительства  

Имеет навыки (начального уровня) подготовки элементов 

технического задания по организационно - технологической 

документации при реконструкции объектов промышленного 

и гражданского строительства 

ПК-2.9 Разработка и контроль 

организационно-технологической 

документации объектов 

промышленного и гражданского 

назначения 

Знает задачи и порядок разработки  организационно -

технологической документации для объектов 

промышленного и гражданского назначения 

Знает порядок осуществления контроля при подготовке  

организационно - технологической документации для  

объектов промышленного и гражданского назначения 

Имеет навыки (начального уровня) в определении 

качественных показателей разрабатываемой организационно 

- технологической документации для объектов 

промышленного и гражданского назначения 

ПК-2.10 Контроль соответствия 

организационно-технологической 

документации объектов 

промышленного и гражданского 

строительства нормативно-

техническим документам 

Знает положения действующей нормативно - технической 

документации, относящейся к строительному производству 

Имеет навыки (начального уровня) использования 

информационных систем для поиска нормативно-

технических документов, устанавливающих требования к 

возведению объектов промышленного и гражданского 

строительства  

Имеет навыки (основного уровня) самостоятельной 

оценки соответствия мероприятий  в составе 

организационно – технологической документации  

нормативно-техническим документам для возведения 

объектам промышленного и гражданского строительства 

ПК-2.11 Оценка основных технико-

экономических показателей 

организационно-технологических 

решений 

Знает основные критерии, по которым производится оценка 

обоснованности основных технико-экономических  

показателей, и принципы их определения в организационно 

- технологических решениях 

Имеет навыки (основного уровня)  выполнения расчетов 

по определению технико-экономических показателей при 

разработке организационно - технологических решений 

ПК-3.1 Контроль разработки и 

согласования предпроектных 

документов 

Знает состав и требования к достоверности информации, 

необходимой для выполнения проектирования зданий и 

сооружений 

ПК-3.2 Составление плана и 

контроль реализации работы по 

инженерным изысканиям, 

архитектурно-строительному 

проектированию, строительству 

зданий и сооружений 

Знает требования к составу и достоверности результатов 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительству зданий и сооружений 

Имеет навыки (начального уровня) контроля за 

выполнением инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства зданий и 

сооружений 

ПК-3.3 Составление плана 

мероприятий и контроль 

реализации подготовительных 

работ по строительству, 

Знает состав и содержание подготовительных работ по 

строительству и реконструкции объекта капитального 

строительства 

Имеет навыки (начального уровня) составления плана 
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реконструкции объекта 

капитального строительства 

подготовительных работ по строительству и реконструкции 

объекта капитального строительства 

ПК-3.4 Разработка схемы 

организации взаимодействия 

участников строительства 

Знает состав участников строительства, определенных 

действующим законодательством РФ 

Имеет навыки (начального уровня) по оформлению 

документов, регламентирующих взаимодействие участников 

строительства 

ПК-3.5 Оценка и 

документирование результатов 

работ по этапам строительства 

Знает состав и содержание документов, оформляемых при 

передаче строительной продукции (или ее части) заказчику 

ПК-4.1 Составление плана 

входного контроля проектной 

документации при строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Знает  методику проведения входного контроля проектной 

документации 

Знает методы контроля проектной документации на 

предмет соответствия требованиям нормативно-технической 

документации 

Имеет навыки (начального уровня) планирования и  

осуществления входного контроля поставляемой проектной 

документации, строительных материалов, конструкций и 

оборудования для возведения зданий и сооружений 

ПК-4.2 Составление плана 

получения разрешений и допусков, 

необходимых для производства 

работ при строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Знает методику составления плана получения разрешений и 

допусков на использование поставленных материально-

технических ресурсов для строительства и реконструкции 

зданий и сооружений 

Имеет навыки (начального уровня) составления плана 

получения разрешений и допусков, необходимых для 

производства работ при строительстве, реконструкции 

зданий и сооружений 

ПК-4.3 Оценка и 

документирование соответствия 

временной инфраструктуры 

требованиям проектной и 

организационно-технологической 

документации 

Знает методику оценки и документирование соответствия 

временной инфраструктуры (бытовых городков, временных 

дорог, инженерных систем и т.д.) требованиям проектной и 

организационно-технологической документации  

Имеет навыки (начального уровня) оценивания и 

документирования соответствия временной инфраструктуры 

требованиям проектной и организационно-технологической 

документации 

ПК-4.4 Составление плана и 

контроль исполнения требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды на участке 

производства работ 

Знает методику составления плана и контроля исполнения 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды на участке производства работ 

Имеет навыки (начального уровня) составления 

(разработки) плана и осуществления контроля исполнения  

требований  охраны труда, пожарной безопасности и  

охраны окружающей среды на участке производства работ 

ПК-4.5 Составление плана и 

контроль распределения трудовых  

и материально-технических 

ресурсов по участкам производства 

работ 

Знает методику осуществления контроля распределения 

трудовых  и материально-технических ресурсов по участкам 

производства работ 

Имеет навыки (начального уровня) контроля 

распределения трудовых и материально-технических 

ресурсов по участкам производства работ 

Имеет навыки (основного уровня) построения графиков 

использования трудовых ресурсов, основных машин и 

строительных материалов и конструкций 

ПК-4.6 Контроль 

документирования исполнительной 

документации производства работ 

при строительстве, реконструкции 

зданий и сооружений 

Знает методику контроля документирования 

исполнительной документации  при производстве работ при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений 

Имеет навыки (начального уровня) составления актов 

скрытых работ в рамках исполнительной документации при 
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строительстве, реконструкции  зданий и сооружений 

ПК-4.7 Контроль исполнения и 

документирование результатов 

законченных  работ на объектах, их 

частей, инженерных систем и сетей 

Знает методику контроля  исполнения и документирование 

результатов законченных  работ на объектах, их частей, 

инженерных систем и сетей, процессы актирования и 

создания рабочих комиссий для приемки работ 

Имеет навыки (начального уровня)  осуществления 

контроля  исполнения и документирования результатов 

законченных  работ на объектах, их частей, инженерных 

систем и сетей 

ПК-4.8 Контроль разработки 

производственной программы 

строительной организации 

Знает методику подготовки производственной программы 

строительной организации с учётом обеспечения 

материально-техническими ресурсами 

Имеет навык (основного уровня) осуществления контроля 

разработки производственной программы строительной 

организации с учётом обеспечения материально-

техническими ресурсами 

ПК-4.9 Составление плана 

мероприятий по повышению 

производительности труда при 

строительстве, реконструкции 

зданий и сооружений 

Знает требования к составлению плана мероприятий по 

повышению производительности труда при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений 

Имеет навыки (начального уровня) разработки 

конкретных мероприятий по повышению 

производительности труда при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений в виде карт процессов 

ПК-4.10 Контроль выполнения 

требований охраны труда, 

пожарной и экологической 

безопасности при строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Знает методику осуществления контроля выполнения 

требований охраны труда, пожарной безопасности и  

экологической безопасности при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений 

Имеет навыки (начального уровня) ведения журнала 

инструктажа по технике безопасности и охране труда 

ПК-5.1 Составление плана работ по 

контролю производственных 

процессов, по контролю их 

результатов на объекте 

капитального строительства 

Знает принципы планирования работ по контролю 

производственных процессов в составе организационно - 

технологической документации, методы и необходимые 

приборы, допустимые значения и порядок оформления 

результатов 

ПК-5.2 Оценка соответствия 

качества результата работ 

требованиям проекта производства 

работ 

Знает порядок оценки соответствия качества результатов 

работ требованиям организационно - технологической 

документации 

Имеет навыки (начального уровня) проведения 

контрольных мероприятий и оформления результатов на 

соответствие требованиям проекта производства работ 

ПК-5.3 Контроль состояния 

возводимых объектов капитального 

строительства и технологий 

выполнения строительно-

монтажных работ, технический 

осмотр результатов их проведения 

Знает состав и правила освидетельствования возводимых 

конструктивных элементов, технологии строительно-

монтажных работ и проведение технических осмотров 

ПК-5.4 Документирование 

результатов освидетельствования 

строительно-монтажных работ на 

объекте капитального 

строительства 

Знает принципы оформления документов по результатам 

проведенного освидетельствования строительно-монтажных 

работ на объекте капитального строительства 

Имеет навыки (основного уровня) документирования 

результатов освидетельствования строительно-монтажных 

работ 

ПК-5.5 Разработка и контроль 

выполнения мер по устранению 

причин  отклонений результатов 

работ при строительстве, 

Знает основные возможные причины отклонения 

результатов работ от показателей, установленных в 

организационно – технологической документации,  

разработанной для строящихся, реконструируемых зданий и 
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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 8 зачётных единиц (288 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Нормативно-

методическая база 

проектной и 

производственной 

подготовки. 

2 2 - 4 - 

16 156 36  

Домашнее 

задание №1 р. 5 

Домашнее 

задание №2 р.7 

Контрольная 

работа №1 р.1-

8 

2 

Состав и содержание 

документации по 

проектной подготовке. 

2 6 - 4 - 

3 
Теоретические положения 

по организации работ 
2 10 - 4 - 

реконструкции зданий и 

сооружений 

сооружений 

ПК-6.1 Составление плана, 

контроль реализации мероприятий 

по обеспечению устойчивости 

конструкций объектов 

капитального строительства 

Знает требования к обеспечению устойчивости конструкций 

на объектах капитального строительства 

ПК-6.2 Контроль соблюдения 

требований безопасности и охраны 

труда на участке производства 

работ 

Знает требования безопасности и охраны труда при 

производстве строительно–монтажных работ 

Имеет навыки (начального уровня) контроля и 

предотвращения воздействия на участке производства работ 

опасных и вредных производственных факторов 
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подготовительного 

периода. 

4 
Выбор подрядной 

организации на 

конкурсной основе. 

2 6 - 4 - 

5 
Состав организационных 

подготовительных 

мероприятий. 

2 6 - 4 - 

6 
Организация работ 

подготовительного 

периода. 

2 6 - 4 - 

7 

Рациональные решения по 

инженерной подготовке 

территории строительной 

площадки. 

2 6 - 4 - 

8 

Способы повышения 

технологичности 

процессов производства 

подготовительных работ. 

2 6 - 4 - 

 Итого: 2 48 - 32 - 16 156 36 
Экзамен, 

курсовая 

работа 
 

 

Форма обучения – заочная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Нормативно-

методическая база 

проектной и 

производственной 

подготовки. 

2 

2 - 2 - 2 94 8 

Контрольная 

работа №1. р.1-

4 

2 

Состав и содержание 

документации по 

проектной подготовке. 

2 

3 

Теоретические положения 

по организации работ 

подготовительного 

периода. 

2 

4 
Выбор подрядной 

организации на 

конкурсной основе. 

2 

 Итого за второй семестр 2 2 - 2 - 2 94 8 
Зачет, курсовая 

работа 

5 
Состав организационных 

подготовительных 

мероприятий. 

3 

2 

- 

2 

- 

- 

167 9 

Домашнее 

задание №1. р. 5 

Домашнее 

задание №2. р.7 

Контрольная 

работа №2. р.5- 

8 

6 
Организация работ 

подготовительного 

периода. 

3 - - 

7 Рациональные решения по 3 - - 
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инженерной подготовке 

территории строительной 

площадки. 

8 

Способы повышения 

технологичности 

процессов производства 

подготовительных работ. 

3 - - 

 Итого за третий семестр 3 2 - 2 - - 167 9 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 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1.  

Нормативно-методическая 

база проектной и 

производственной 

подготовки. 

Нормативно-правовые акты. 

Нормативно-технические документы (федеральные, 

субъектов федерации, производственно-отраслевые). 

Структура системы нормативных документов. 

2.  

Состав и содержание 

документации по 

проектной подготовке. 

Состав и содержание исходно-разрешительных 

документов. Состав разделов Проекта. 

Требования к составу и содержанию проектов 

организации строительства и проектов организации работ 

по сносу (демонтажу) зданий и сооружений. Состав 

рабочей документации. 

3.  

Теоретические положения 

по организации работ 

подготовительного 

периода. 

Виды подготовки строительного производства. 

Оценка факторов освоения строительной площадки. 

Принципы опережающей инженерной подготовки. 

Определение расчетных показателей выполнения 

подготовительных работ. Методы обоснования 

принимаемых решений. 

4.  

Выбор подрядной 

организации на 

конкурсной основе 

Виды и участники подрядных торгов. Состав тендерной 

документации. Условия и порядок проведения подрядных 

торгов. 

Утверждение результатов подрядных торгов. 

5.  

Состав организационных 

подготовительных 

мероприятий. 

Заключение договоров подряда и субподряда. Получение 

от заказчика Разрешения на строительство и 

постановления органов местного самоуправления. 

Приемка строительной площадки и геодезической 

основы. Требования к составу и содержанию проектов 

производства работ. 

6.  

Организация работ 

подготовительного 

периода. 

Внутриплощадочные подготовительные работы. 

Предварительная подготовка территории. Расчистка 

территории и срезка растительного грунта. Осушение 

заболоченных участков. Инженерная подготовка 
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территории. Устройство временных автомобильных 

дорог. Перекладка существующих инженерных сетей. 

Устройство временных инженерных сетей. 

Формирование бытовых городков строителей. Создание 

нормативного запаса материалов, изделий и конструкций. 

7.  

Рациональные решения по 

инженерной подготовке 

территории строительной 

площадки. 

Состав исходной документации по видам работ. Схемы 

совмещения прокладки коммуникаций. Схемы прокладки 

коммуникаций под дорогами. Схемы совмещенного 

возведения коммуникаций с фундаментами зданий и 

сооружений. Определение очередности производства 

работ.  

Построение организационно-технологической модели 

выполнения подготовительных работ. 

8.  

Способы повышения 

технологичности 

процессов производства 

подготовительных работ. 

Комплексное производство земляных работ, в том числе в 

зимний период. Прокладка подземных и надземных 

коммуникаций. Совмещенное возведение подземных 

частей зданий и коммуникаций. Испытание напорных и 

безнапорных трубопроводов. Устройство автомобильных 

и железных дорог. 

 

Форма обучения - заочная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1.  

Нормативно-методическая 

база проектной и 

производственной 

подготовки. 

Нормативно-правовые акты. 

Состав и содержание исходно-разрешительных 

документов.  

Виды подготовки строительного производства. 

Виды и участники подрядных торгов.  

2.  

Состав и содержание 

документации по 

проектной подготовке. 

3.  

Теоретические положения 

по организации работ 

подготовительного 

периода. 

4.  

Выбор подрядной 

организации на 

конкурсной основе. 

5.  

Состав организационных 

подготовительных 

мероприятий. 

Заключение договоров подряда и субподряда.  

Внутриплощадочные подготовительные работы. 

Состав исходной документации по видам работ 

Комплексное производство земляных работ, в том числе в 

зимний период.  

6.  

Организация работ 

подготовительного 

периода. 

7.  

Рациональные решения по 

инженерной подготовке 

территории строительной 

площадки. 

8.  

Способы повышения 

технологичности 

процессов производства 

подготовительных работ. 

 

4.2 Лабораторные работы 
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Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

Форма обучения – очная  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1.  

Нормативно-методическая 

база проектной и 

производственной 

подготовки. 

Технические регламенты, Градостроительный кодекс, Своды 

правил, Строительные нормы и правила.  

2.  

Состав и содержание 

документации по 

проектной подготовке. 

Проектная и рабочая документация. (Оформление документов 

на входной контроль документации, включая ее 

комплектность, увязку размеров и координат, наличие 

согласований и утверждений, проверка соответствия границ 

стройплощадки в соответствии с примером).  

3.  

Теоретические положения 

по организации работ 

подготовительного 

периода. 

Определение расчетных показателей выполнения 

подготовительных работ до начала основного периода и в 

совмещении с СМР 

4.  

Выбор подрядной 

организации на 

конкурсной основе. 

Договор строительного подряда. (Оформление договоров 

подряда и субподряда, в соответствии со структурой и 

содержанием примера, с органами материально-технического 

обеспечения, с испытательными лабораториями). 

5.  

Состав организационных 

подготовительных 

мероприятий. 

Акты приемки строительной площадки и геодезической 

основы.  

(Оформление актов в соответствии с содержанием и формой 

представления в примере, включая техническую 

документацию на геодезическую разбивочную основу и 

закрепленные на площадке пункты геодезической основы).  

6.  

Организация работ 

подготовительного 

периода. 

Сравнение продолжительности технологических циклов 

экскаваторов по действующим нормативам при вариантном 

проектировании строительных процессов 

7.  

Рациональные решения по 

инженерной подготовке 

территории строительной 

площадки. 

Сравнение механизированных комплексов производства 

земляных работ при вариантном проектировании 

строительных процессов.  

8.  

Способы повышения 

технологичности 

процессов производства 

подготовительных работ. 

Сравнение стоимости выполнения работ, вычисленной 

ресурсным и базисно-индексным методом, при сравнении 

вариантов производства строительно-монтажных работ. 

 

Форма обучения – заочная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1.  

Нормативно-методическая 

база проектной и 

производственной 

подготовки.    Проектная и рабочая документация. (Оформление 

документов на входной контроль документации, включая ее 

комплектность, увязку размеров и координат, наличие 

согласований и утверждений, проверка соответствия границ 

стройплощадки в соответствии с примером). 

2.  

Состав и содержание 

документации по 

проектной подготовке. 

3.  

Теоретические положения 

по организации работ 

подготовительного 
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периода. 

4.  

Выбор подрядной 

организации на 

конкурсной основе. 

5.  

Состав организационных 

подготовительных 

мероприятий. 

Примеры решения/выполнения заданий контрольной работы 

по темам «Нормативно-методическая база проектной и 

производственной подготовки. 

Состав и содержание документации по проектной подготовке. 

Теоретические положения по организации работ 

подготовительного периода. 

Выбор подрядной организации на конкурсной основе. Состав 

организационных подготовительных мероприятий. 

Организация работ подготовительного периода. 

Рациональные решения по инженерной подготовке территории 

строительной площадки. 

Способы повышения технологичности процессов производства 

подготовительных работ» 

6.  

Организация работ 

подготовительного 

периода. 

7.  

Рациональные решения по 

инженерной подготовке 

территории строительной 

площадки. 

8.  

Способы повышения 

технологичности 

процессов производства 

подготовительных работ. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

На групповых и индивидуальных консультациях по курсовым работам 

осуществляется контактная работа обучающегося по вопросам выполнения курсовой 

работы. Консультации проводятся в аудиториях и/или через электронную 

информационную образовательную среду. При проведении консультаций преподаватель 

осуществляет контроль хода выполнения обучающимся курсовой работы. 

 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 выполнение курсовой работы; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

 

Форма обучения - очная 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1.  
Нормативно-методическая база 

проектной и производственной 

Направления совершенствования системы 

нормативных документов. 
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подготовки. 

2.  
Состав и содержание документации 

по проектной подготовке. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3.  

Теоретические положения по 

организации работ 

подготовительного периода. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

4.  
Выбор подрядной организации на 

конкурсной основе. 

Цена строительства. Методы определения цены 

строительной продукции. Нормативная 

продолжительность создания строительной 

продукции. 

5.  
Состав организационных 

подготовительных мероприятий. 

Содержание разрешения на строительство. 

Акты приемки строительной площадки. 

Состав и содержание проектов организации 

строительства и технологических карт. 

Порядок определения нормативного запаса 

материалов. 

6.  
Организация работ 

подготовительного периода. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

7.  

Рациональные решения по 

инженерной подготовке территории 

строительной площадки. 

Решения по совместной прокладке коммуникаций, 

возведению коммуникаций и подземных частей, 

использование постоянных зданий и сооружений. 

8.  

Способы повышения 

технологичности процессов 

производства подготовительных 

работ. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

Форма обучения - заочная 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1.  

Нормативно-методическая база 

проектной и производственной 

подготовки. 

Нормативно-технические документы (федеральные, 

субъектов федерации, производственно-отраслевые). 

Структура системы нормативных документов. 

Направления совершенствования системы 

нормативных документов. 

Технические регламенты, Градостроительный 

кодекс, Своды правил, Строительные нормы и 

правила. 

2.  
Состав и содержание документации 

по проектной подготовке. 

Состав разделов Проекта. 

Требования к составу и содержанию проектов 

организации строительства и проектов организации 

работ по сносу (демонтажу) зданий и сооружений. 

Состав рабочей документации. 

3.  

Теоретические положения по 

организации работ 

подготовительного периода. 

Оценка факторов освоения строительной площадки. 

Принципы опережающей инженерной подготовки. 

Определение расчетных показателей выполнения 

подготовительных работ. Методы обоснования 

принимаемых решений. 

Определение расчетных показателей выполнения 

подготовительных работ до начала основного 

периода и в совмещении с СМР  

4.  
Подготовка, организация и 

проведение подрядных торгов. 

Состав тендерной документации. Условия и порядок 

проведения подрядных торгов. 

Утверждение результатов подрядных торгов. 

Цена строительства. Методы определения цены 

строительной продукции. Нормативная 

продолжительность создания строительной 

продукции. 
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Договор строительного подряда. (Оформление 

договоров подряда и субподряда, в соответствии со 

структурой и содержанием примера, с органами 

материально-технического обеспечения, с 

испытательными лабораториями). 

5.  
Состав организационных 

подготовительных мероприятий. 

Получение от заказчика Разрешения на 

строительство и постановления органов местного 

самоуправления. 

Приемка строительной площадки и геодезической 

основы. Требования к составу и содержанию 

проектов производства работ. 

Содержание разрешения на строительство. 

Акты приемки строительной площадки. 

Состав и содержание проектов организации 

строительства и технологических карт. 

Порядок определения нормативного запаса 

материалов. 

Акты приемки строительной площадки и 

геодезической основы.  

(Оформление актов в соответствии с содержанием и 

формой представления в примере, включая 

техническую документацию на геодезическую 

разбивочную основу и закрепленные на площадке 

пункты геодезической основы). 

6.  
Организация работ 

подготовительного периода. 

Предварительная подготовка территории. Расчистка 

территории и срезка растительного грунта. 

Осушение заболоченных участков. Инженерная 

подготовка территории. Устройство временных 

автомобильных дорог. Перекладка существующих 

инженерных сетей. Устройство временных 

инженерных сетей. Формирование бытовых 

городков строителей. Создание нормативного запаса 

материалов, изделий и конструкций. 

Сравнение продолжительности технологических 

циклов экскаваторов по действующим нормативам 

при вариантном проектировании строительных 

процессов. 

7.  

Рациональные решения по 

инженерной подготовке территории 

строительной площадки. 

Схемы совмещения прокладки коммуникаций. 

Схемы прокладки коммуникаций под дорогами. 

Схемы совмещенного возведения коммуникаций с 

фундаментами зданий и сооружений. Определение 

очередности производства работ.  

Построение организационно-технологической 

модели выполнения подготовительных работ. 

Решения по совместной прокладке коммуникаций, 

возведению коммуникаций и подземных частей, 

использование постоянных зданий и сооружений. 

Сравнение механизированных комплексов 

производства земляных работ при вариантном 

проектировании строительных процессов. 

8.  

Способы повышения 

технологичности процессов 

производства подготовительных 

работ. 

Прокладка подземных и надземных коммуникаций. 

Совмещенное возведение подземных частей зданий 

и коммуникаций. Испытание напорных и 

безнапорных трубопроводов. Устройство 

автомобильных и железных дорог. 

Сравнение стоимости выполнения работ, 

вычисленной ресурсным и базисно-индексным 
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методом, при сравнении вариантов производства 

строительно-монтажных работ. 

 

 

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 зачёту, экзамену, к защите курсовой 

работы), 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. 

 

6.2Перечень 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 Приложении3к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3Перечень 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 Наименование дисциплины 

Б1.В.03 Проектная и производственная подготовка 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Технологии и организация строительства 

Год начала реализации ОПОП 2018 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная, заочная 

Год разработки/обновления 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, индикаторов достижения 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) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает методику входного контроля проектной 

документации 1, 2 

Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Знает методы контроля проектной 

документации требованиям нормативно-

технических документов 

1, 2 

Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения)  

Имеет навыки (начального уровня) 
осуществления и планирования входного 

контроля поставляемой проектной 

документации, строительных материалов, 

конструкций и оборудования для возведения 

зданий и сооружений 

5 

Домашнее задание №1 

(Очная и заочная формы 

обучения) 
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Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает  методику составления плана получения 

разрешений и допусков на использование 

поставленных материально-технических 

ресурсов для строительства и реконструкции 

зданий и сооружений 

5 

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения)  

Имеет навыки (начального уровня) 
составления плана получения разрешений и 

допусков  

5 

Домашнее задание №1 

(Очная и Заочная формы 

обучения) 

Знает методику оценки и документирование 

соответствия временной инфраструктуры 

(бытовых городков, временных дорог, 

инженерных систем и т.д.) требованиям 

проектной и организационно-технологической 

документации 

3,6,7 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) 
оценивания и документирования соответствия 

временной инфраструктуры требованиям 

проектной и организационно-технологической 

документации 

7 

Домашнее задание №2 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Знает стадии предпроектной подготовки 

объектов промышленного и гражданского 

строительства 

3,6,7 

Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения)  

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Знает состав работ при предпроектной 

подготовке для объектов промышленного и 

гражданского строительства 

1, 2, 3,6,7 

Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

последовательности подготовки предпроектной 

документации для объектов промышленного и 

гражданского строительства 

7 

Домашнее задание №2 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

 

Знает основные требования к составу и 

содержанию исходной информации для 

планирования работ по проектированию 

объектов в сфере промышленного и 

гражданского строительства 

1, 2, 3 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная форма 

обучения) 

Знает основные требования к решениям в 

составе технического задания для 

проектирования объектов в сфере 

промышленного и гражданского строительства 
1, 2, 3 

Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная форма 

обучения) 

 

Имеет навыки (начального уровня) анализа 

требований технического задания на 
1, 2, 3 

Курсовая работа (Очная и 

заочная формы обучения) 
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Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

проектирование объектов в сфере 

промышленного и гражданского строительства 

Знает основные показатели прочности и 

деформируемости грунтов, способы их 

определения 

1, 2, 3,4 Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Знает инженерно-геологические процессы и 

основные гидрологические параметры, 

происходящие в природной среде до и после 

строительства 

1, 2, 3,4 Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Знает показатели климатических условий 

района строительства, необходимые для 

проектирования объектов промышленного и 

гражданского строительства 

1, 2, 3,4 Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Знает состав и содержание инженерных 

изысканий, необходимых для проектирования 

объектов промышленного и гражданского 

назначения 

1, 2, 3,4 Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Знает состав и содержание технического 

задания на разработку проектной документации 

для объектов промышленного и гражданского 

строительства 

1, 2, 3,4 Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) 

оформления технического задания для 

проведения инженерных изысканий и 

проектирования объектов промышленного и 

гражданского строительства 

1, 2, 3,4 

Курсовая работа (Очная и 

заочная формы обучения) 

 

Знает задачи, решаемые в разделах проектной 

документации объектов промышленного и 

гражданского строительства 

2 

Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная форма 

обучения)  

Имеет навыки (начального уровня) в 

определении качественных показателей 

проектной документации объектов 

промышленного и гражданского строительства 

2 

Контрольная работа №1 

(Очная и заочная формы 

обучения)  

Знает правила подготовки технического 

задания на разработку рабочей документации 

объектов  промышленного и гражданского 

строительства 

1, 2, 3, 4 

Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Знает порядок осуществления контроля при 

подготовке рабочей документации объектов 

промышленного и гражданского строительства 
1, 2, 3, 4 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная форма 

обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) 

оформления технического задания на 

разработку рабочей документации для объектов  

промышленного и гражданского строительства 

1, 2, 3, 4 

Курсовая работа (Очная и 

заочная формы обучения) 

 

Знает положения действующей нормативно - 

технической документации в области 

промышленного и гражданского строительства 
1 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная форма 

обучения) 
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Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает стадии проектирования и порядок 

осуществления контроля за соблюдением 

требований нормативно - технической 

документации в отношении объектов 

промышленного и гражданского строительства 

1, 2, 3 

Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная форма 

обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) 

самостоятельной оценки соответствия 

выполненных проектных решений по объектам 

промышленного и гражданского строительства 

нормативно-техническим документам 

1, 2, 3 

Контрольная работа №1 

(Очная и заочная формы 

обучения)  

Знает состав мероприятий, необходимых для 

согласования и утверждения проектной 

документации на объекты промышленного и 

гражданского строительства 1, 2, 3 

Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная форма 

обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) 

составления плана мероприятий, необходимых 

для согласования и утверждения проектной 

документации на объекты промышленного и 

гражданского строительства 

1, 2, 3 

Курсовая работа (Очная и 

заочная форма обучения) 

 

Знает состав и содержание организационно - 

технологической документации, 

разрабатываемой для реконструкции объектов 

промышленного и гражданского строительства 

1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Знает состав и содержание технического 

задания на разработку организационно - 

технологической документации для 

реконструкции объектов промышленного и 

гражданского строительства 

1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 

Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) 

подготовки элементов технического задания по 

организационно - технологической 

документации при реконструкции объектов 

промышленного и гражданского строительства 

1, 2, 3 

Курсовая работа (очная и 

заочная формы обучения) 

 

Знает задачи и порядок разработки  

организационно -технологической 

документации для объектов промышленного и 

гражданского назначения 

1, 2, 3, 4 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная форма 

обучения) 

Знает порядок осуществления контроля при 

подготовке организационно - технологической 

документации для  объектов промышленного и 

гражданского назначения 

1, 2, 3, 4 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная форма 

обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) в 

определении качественных показателей 

разрабатываемой организационно - 

технологической документации для объектов 

промышленного и гражданского назначения 

3,7 

Домашнее задание №2 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная форма 

обучения) 
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Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает положения действующей нормативно - 

технической документации, относящейся к 

строительному производству 

1 

Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная форма 

обучения)  

Имеет навыки (начального уровня) 

использования информационных систем для 

поиска нормативно-технических документов, 

устанавливающих требования к возведению 

объектов промышленного и гражданского 

строительства 

1,2,3,4 

Курсовая работа (очная и 

заочная форма обучения) 

 

Имеет навыки (основного уровня) 

самостоятельной оценки соответствия 

мероприятий  в составе организационно – 

технологической документации  нормативно-

техническим документам для возведения 

объектам промышленного и гражданского 

строительства 

1,2,3,4 

Курсовая работа (очная и 

заочная форма обучения) 

 

Знает основные критерии, по которым 

производится оценка обоснованности основных 

технико-экономических  показателей, и 

принципы их определения в организационно - 

технологических решениях 

3, 6, 7, 8 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Имеет навыки (основного уровня)  

выполнения расчетов по определению технико-

экономических показателей при разработке 

организационно - технологических решений 

3, 6, 7, 8 

Контрольная работа №1 

(Очная форма обучения) 

Контрольная работа № 2 

(Заочная форма обучения) 

Знает состав и требования к достоверности 

информации, необходимой для выполнения 

проектирования зданий и сооружений 

1, 2 

Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Знает требования к составу и достоверности 

результатов инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, 

строительству зданий и сооружений 1, 2 

Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная форма 

обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) контроля 

за выполнением инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, 

строительства зданий и сооружений 

1, 2, 3 

Курсовая работа (очная и 

заочная форма обучения) 

 

Знает состав и содержание подготовительных 

работ по строительству и реконструкции 

объекта капитального строительства 

1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) 

составления плана подготовительных работ по 

строительству и реконструкции объекта 

капитального строительства 

7 

Домашнее задание №2 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

 

Знает состав участников строительства, 

определенных действующим 
1, 2, 3, 4 

Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 
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Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

законодательством РФ обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) по 

оформлению документов, регламентирующих 

взаимодействие участников строительства 1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 

Контрольная работа №1 

(Очная и заочная формы 

обучения)  

Домашнее задание №2 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Знает состав и содержание документов, 

оформляемых при передаче строительной 

продукции (или ее части) заказчику 
1,2,3,4,5 

Зачет (Заочная форма 

обучения) 

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Знает  методику проведения входного контроля 

проектной документации 
1, 2 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная форма 

обучения) 

Знает методы контроля проектной 

документации на предмет соответствия 

требованиям нормативно-технической 

документации 

1, 2 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная форма 

обучения) 

 

Имеет навыки (начального уровня) 
планирования и  осуществления входного 

контроля поставляемой проектной 

документации, строительных материалов, 

конструкций и оборудования для возведения 

зданий и сооружений 

1, 2 

Контрольная работа №1 

(Очная и заочная формы 

обучения)  

 

Знает методику составления плана получения 

разрешений и допусков на использование 

поставленных материально-технических 

ресурсов для строительства и реконструкции 

зданий и сооружений 

1,2,3,5 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) 
составления плана получения разрешений и 

допусков, необходимых для производства работ 

при строительстве, реконструкции зданий и 

сооружений 

5, 7 

Домашнее задание №1 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Домашнее задание №2 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

 

Знает методику оценки и документирование 

соответствия временной инфраструктуры 

(бытовых городков, временных дорог, 

инженерных систем и т.д.) требованиям 

проектной и организационно-технологической 

документации 

5,6,7,8 

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) 
оценивания и документирования соответствия 

временной инфраструктуры требованиям 

проектной и организационно-технологической 

документации 

7 

Домашнее задание №2 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

 

Знает методику составления плана и контроля 

исполнения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды на участке производства работ 

5,6 

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 
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Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Имеет навыки (начального уровня) 
составления (разработки) плана и 

осуществления контроля исполнения  

требований  охраны труда, пожарной 

безопасности и  охраны окружающей среды на 

участке производства работ 

7 

Домашнее задание №2 

(Очная и заочная формы 

обучения)  

Знает методику осуществления контроля 

распределения трудовых  и материально-

технических ресурсов по участкам 

производства работ 

5,6,7 

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) контроля 

распределения трудовых и материально-

технических ресурсов по участкам 

производства работ 

7 

Домашнее задание №2 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

 

Имеет навыки (основного уровня) построения 

графиков использования трудовых ресурсов, 

основных машин и строительных материалов и 

конструкций 

7 

Домашнее задание №2 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Знает методику контроля документирования 

исполнительной документации  при 

производстве работ при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений 

5,6,7 

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) 
составления актов скрытых работ в рамках 

исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции  зданий и 

сооружений 

7 

Домашнее задание №2 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

 

Знает методику контроля  исполнения и 

документирование результатов законченных  

работ на объектах, их частей, инженерных 

систем и сетей, процессы актирования и 

создания рабочих комиссий для приемки работ 

5,6,7 

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Имеет навыки (начального уровня)  
осуществления контроля  исполнения и 

документирования результатов законченных  

работ на объектах, их частей, инженерных 

систем и сетей 

5,7 

Домашнее задание №1 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Домашнее задание №2 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Знает методику подготовки производственной 

программы строительной организации с учётом 

обеспечения материально-техническими 

ресурсами 

5,6,7 

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Имеет навыки (основного уровня) 
осуществления контроля разработки 

производственной программы строительной 

организации с учётом обеспечения 

материально-техническими ресурсами 

7 

Домашнее задание №2 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

 

Знает требования к составлению плана 

мероприятий по повышению 

производительности труда при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений 

8 

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) 

разработки конкретных мероприятий по 
8 

Контрольная работа №1 

(Очная форма обучения)  
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Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

повышению производительности труда при 

строительстве, реконструкции зданий и 

сооружений в виде карт процессов 

Контрольная работа № 2 

(Заочная форма обучения) 

Знает методику осуществления контроля 

выполнения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и  экологической 

безопасности при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений 

1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) ведения 

журнала инструктажа по технике безопасности 

и охране труда 

5,7 

Домашнее задание №1 

(Очная и заочная  формы 

обучения) 

Домашнее задание №2 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

 

Знает принципы планирования работ по 

контролю производственных процессов в 

составе организационно - технологической 

документации, методы и необходимые 

приборы, допустимые значения и порядок 

оформления результатов 

1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Знает порядок оценки соответствия качества 

результатов работ требованиям организационно 

- технологической документации 

1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) 

проведения контрольных мероприятий и 

оформления результатов на соответствие 

требованиям проекта производства работ 

1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 

Контрольная работа №1 

(Очная и заочная формы 

обучения)  

Знает состав и правила освидетельствования 

возводимых конструктивных элементов, 

технологии строительно-монтажных работ и 

проведение технических осмотров 1, 2, 3, 4 

Защита курсовой работы 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная форма 

обучения) 

Знает принципы оформления документов по 

результатам проведенного освидетельствования 

строительно-монтажных работ на объекте 

капитального строительства 

1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Имеет навыки (основного уровня) 

документирования результатов 

освидетельствования строительно-монтажных 

работ 

5, 7 

Домашнее задание №1 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Домашнее задание №2 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

Контрольная работа №1 

(Очная форма обучения) 

Контрольная работа №2 

(Заочная форма обучения) 

Знает основные возможные причины 

отклонения результатов работ от показателей, 

установленных в организационно – 

1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 

Зачет (Заочная форма 

обучения) 

Экзамен (Очная и заочная 
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Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

технологической документации,  разработанной 

для строящихся, реконструируемых зданий и 

сооружений 

формы обучения) 

Знает требования к обеспечению устойчивости 

конструкций на объектах капитального 

строительства 

7 

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Знает требования безопасности и охраны труда 

при производстве строительно–монтажных 

работ 

1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8 

Зачет (Заочная форма 

обучения)  

Экзамен (Очная и заочная 

формы обучения) 

Имеет навыки (начального уровня) контроля 

и предотвращения воздействия на участке 

производства работ опасных и вредных 

производственных факторов 

7 

Домашнее задание №2 

(Очная и заочная формы 

обучения) 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, защиты курсовых 

работ используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 
 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 

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 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

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 

основного 

уровня 

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 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 
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2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Формы промежуточной аттестации для очной формы обучения: 

 Экзамен (2-ой семестр) 

 Защита курсовой работы(2-ой семестр) 

 

Формы промежуточной аттестации для заочной формы обучения: 

 Экзамен (3-ий семестр) 

 Зачет (2-ой семестр) 

 Защита курсовой работы(2-ой семестр) 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена во втором семестре 

(очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1.  

Нормативно-методическая 

база проектной и 

производственной 

подготовки. 

Нормативно-правовые акты РФ в строительстве и их 

назначение. 

Нормативно-технические документы в строительстве и 

их назначение. 

Структура нормативных документов в строительстве. 

2.  
Состав и содержание 

документации по проектной 

подготовке. 

Состав разделов проектной документации. 

Требования к содержанию ПОС. 

Требования к содержанию ПОР. 

Дополнительные требования к составу и содержанию 

ПОС на реконструкцию объекта. 

Требования к содержанию ПОС на линейные объекты. 

3.  
Теоретические положения 

по организации работ 

подготовительного периода. 

Факторы рационального освоения строительных 

площадок. 

Виды систематизированных участков строительной 

площадки. 

Расчетные схемы определения объемов 

подготовительных работ. 

Методы решения задач подготовки строительного 

производства. 

Роль статистического моделирования процессов 

подготовки строительного производства. 

Нормирование объемов выполнения подготовительных 

работ. 

Принципы опережающей инженерной подготовки 

строительной площадки. 

Роль математического программирования процессов 

подготовки производства. 

Критерии оценки организационно-технологических 

решений. 

Модели управления резервами роста 

производительности труда. 

Частные показатели оценки организационно-

технологических решений. 
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Интегральная оценка организационно-технологических 

решений. 

Сущность и область применения парного 

корреляционно-регрессионного анализа. 

Сущность и область применения множественного 

корреляционно-регрессионного анализа. 

Программные средства решения задач подготовки 

производства. 

Оценка компьютерных программ «Календарные план 

производства работ» и «Календарный план 

строительства объекта». 

Оценка компьютерных программ «Строительный 

генеральный план». 

4.  
Подготовка, организация и 

проведение подрядных 

торгов. 

Условия и порядок проведения подрядных торгов. 

Состав тендерной документации. 

5.  
Состав организационных 

подготовительных 

мероприятий. 

Состав организационных мероприятий подготовки 

строительного производства. 

Виды ППР и их особенности. 

Прием и контроль проектной и рабочей документации. 

Назначение проектов производства геодезических 

работ. 

Содержание раздела «Технико-экономические 

показатели» в технологической карте. 

Содержание раздела «Техника безопасности и охрана 

труда, экологическая и пожарная безопасность» в 

технологической карте. 

Содержание раздела «Потребность в ресурсах» в 

технологической карте. 

Содержание раздела «Требования к качеству и приемке 

работ» в технологической карте. 

Содержание раздела «Технология и организация 

выполнения работ» в технологической карте. 

Договора строительного подряда. 

Назначение и состав технологической карты. 

Геодезическая разбивочная основа. 

Приемка строительной площадки. 

Состав и содержание ППР в неполном объеме. 

Состав и содержание ППР в полном объеме. 

Состав и содержание документов, представляемых 

Техническим заказчиком. 

Содержание договоров с аккредитованными 

лабораториями на выполнение испытаний. 

Разрешение на строительство и постановления органов 

местного самоуправления. 

6.  
Организация работ 

подготовительного периода. 

Создание нормативного заказа материалов и 

конструкций. 

Номенклатура и порядок формирования бытовых 

городков строителей. 

Вертикальная планировка строительной площадки и 

устройство поверхностного водоотвода 

Состав и элементы внутриплощадочных 
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подготовительных работ. 

Инженерная подготовка территории строительной 

площадки. 

Особенности предварительной подготовки территории 

строительной площадки. 

Организация работ подготовительного периода. 

Состав внеплощадочных и внутриплощадочных 

подготовительных работ. 

7.  

Рациональные решения по 

инженерной подготовке 

территории строительной 

площадки. 

Устройство и укладка инженерных сетей. 

Совмещенное строительство подземных частей зданий 

и коммуникаций. 

Рациональные решения по инженерной подготовке 

строительной площадки. 

Методы и способы осушения территории строительной 

площадки. 

Порядок разработки решений по инженерной 

подготовке территорий. 

Временное раскрепление и вывешивание конструкций 

при реконструкции. 

Обеспечение устойчивости строительных конструкций 

8.  

Способы повышения 

технологичности процессов 

производства 

подготовительных работ. 

Способы повышения технологичности земляных работ 

при отрицательных температурах. 
Способы повышения технологичности подготовительных 

работ. 

Способы повышения технологичности устройства 

автомобильных и железных дорог.   

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения зачета во втором семестре 

(заочная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1.  

Нормативно-методическая 

база проектной и 

производственной 

подготовки. 

Нормативно-правовые акты РФ в строительстве и их 

назначение. 

Нормативно-технические документы в строительстве и 

их назначение. 

Структура нормативных документов в строительстве. 

2.  
Состав и содержание 

документации по проектной 

подготовке. 

Состав разделов проектной документации. 

Требования к содержанию ПОС. 

Требования к содержанию ПОР. 

Дополнительные требования к составу и содержанию 

ПОС на реконструкцию объекта. 

Требования к содержанию ПОС на линейные объекты. 

3.  
Теоретические положения 

по организации работ 

подготовительного периода. 

Факторы рационального освоения строительных 

площадок. 

Виды систематизированных участков строительной 

площадки. 

Расчетные схемы определения объемов 

подготовительных работ. 

Методы решения задач подготовки строительного 

производства. 

Роль статистического моделирования процессов 

подготовки строительного производства. 
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Нормирование объемов выполнения подготовительных 

работ. 

Принципы опережающей инженерной подготовки 

строительной площадки. 

Роль математического программирования процессов 

подготовки производства. 

Критерии оценки организационно-технологических 

решений. 

Модели управления резервами роста 

производительности труда. 

Частные показатели оценки организационно-

технологических решений. 

Интегральная оценка организационно-технологических 

решений. 

Сущность и область применения парного 

корреляционно-регрессионного анализа. 

Сущность и область применения множественного 

корреляционно-регрессионного анализа. 

Программные средства решения задач подготовки 

производства. 

Оценка компьютерных программ «Календарные план 

производства работ» и «Календарный план 

строительства объекта». 

Оценка компьютерных программ «Строительный 

генеральный план». 

4.  
Подготовка, организация и 

проведение подрядных 

торгов. 

Условия и порядок проведения подрядных торгов. 

Состав тендерной документации. 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в третьем семестре 

(заочная форма обучения): 

 

5.  
Состав организационных 

подготовительных 

мероприятий. 

Состав организационных мероприятий подготовки 

строительного производства. 

Виды ППР и их особенности. 

Прием и контроль проектной и рабочей 

документации. 

Назначение проектов производства геодезических 

работ. 

Содержание раздела «Технико-экономические 

показатели» в технологической карте. 

Содержание раздела «Техника безопасности и 

охрана труда, экологическая и пожарная 

безопасность» в технологической карте. 

Содержание раздела «Потребность в ресурсах» в 

технологической карте. 

Содержание раздела «Требования к качеству и 

приемке работ» в технологической карте. 

Содержание раздела «Технология и организация 

выполнения работ» в технологической карте. 

Договора строительного подряда. 

Назначение и состав технологической карты. 
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Геодезическая разбивочная основа. 

Приемка строительной площадки. 

Состав и содержание ППР в неполном объеме. 

Состав и содержание ППР в полном объеме. 

Состав и содержание документов, представляемых 

Техническим заказчиком. 

Содержание договоров с аккредитованными 

лабораториями на выполнение испытаний. 

Разрешение на строительство и постановления 

органов местного самоуправления. 

6.  
Организация работ 

подготовительного периода. 

Создание нормативного заказа материалов и 

конструкций. 

Номенклатура и порядок формирования бытовых 

городков строителей. 

Вертикальная планировка строительной площадки и 

устройство поверхностного водоотвода 

Состав и элементы внутриплощадочных 

подготовительных работ. 

Инженерная подготовка территории строительной 

площадки. 

Особенности предварительной подготовки 

территории строительной площадки. 

Организация работ подготовительного периода. 

Состав внеплощадочных и внутриплощадочных 

подготовительных работ. 

7.  

Рациональные решения по 

инженерной подготовке 

территории строительной 

площадки. 

Устройство и укладка инженерных сетей. 

Совмещенное строительство подземных частей 

зданий и коммуникаций. 

Рациональные решения по инженерной подготовке 

строительной площадки. 

Методы и способы осушения территории 

строительной площадки. 

Порядок разработки решений по инженерной 

подготовке территорий. 

Временное раскрепление и вывешивание 

конструкций при реконструкции. 

Обеспечение устойчивости строительных 

конструкций 

8.  

Способы повышения 

технологичности процессов 

производства 

подготовительных работ. 

Способы повышения технологичности земляных 

работ при отрицательных температурах. 

Способы повышения технологичности 

подготовительных работ. 

Способы повышения технологичности устройства 

автомобильных и железных дорог.   

 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Тематика курсовой работы во 2 семестре (очная, заочная формы обучения) 
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Во 2 семестре (очная, заочная формы обучения) выполняется курсовая работа “Разработка 

задания на проектирование жилого здания”. В ней рассматриваются следующие вопросы: 

- определение потребности в ресурсах для здания заданной жилой площади; 

- формирование требований к конструктивным особенностям объекта строительства; 

- определение нормативной продолжительности и укрупненной стоимости единичного 

объема готовой строительной продукции (1 м2); 

- формирование основных требований к организационно-технологическим решениям 

возведения жилого здания заданного объема (жилой площади). 

 

Состав типового задания на выполнение курсовой работы. 

Для заданного района строительства необходимо разработать задание на проектирование 

жилого здания с учетом региональных особенностей (нормы потребления воды, 

энергетических и других видов ресурсов) 

При этом необходимо определить укрупненную стоимость объекта строительства с 

учетом региона строительства. Оценить нормативную продолжительность создания 

строительной продукции. Предусмотреть требования к конструктивным особенностям 

здания. 

Оформить задание на проектирование в соответствии с действующим требованиями 

Минстроя России. 

Составить принципиальный план необходимых согласований 

 

 

Перечень типовых примерных вопросов для защиты курсовой работы: 

 

Типовые контрольные вопросы к курсовой работе: 

1. Назначение и роль задания на проектирование в инвестиционно-строительном 

процессе. 

2. Порядок формирования задания на проектирование объекта строительства 

3. Исходные данные, необходимы для формирования задания на проектирование 

4. Порядок рассмотрения и утверждения задания на проектирование 

5. Роль задания на проектирование при разработке проектов организации строительства и 

проектов производства работ. 

6. Система документации в строительстве. Состав и содержание разделов проектной 

документации 

7. Входной контроль проектной документации. Нормативно-правовое обеспечение 

проектных работ 

8.  Стадии инвестиционно-строительного проекта. Предпроектная подготовка 

9. Основные требования к решениям в составе технического задания для проектирования 

объектов в сфере промышленного и гражданского строительства 

10. Связь проектирования и инженерных изысканий. Основные показатели прочности и 

деформируемости грунтов, способы их определения. 

11. Инженерно-геологические процессы и основные гидрологические параметры, 

происходящие в природной среде до и после строительства 

12. Показатели климатических условий района строительства, необходимые для 

проектирования объектов промышленного и гражданского строительства 

13. Состав и содержание инженерных изысканий, необходимых для проектирования 

объектов промышленного и гражданского назначения 

14.  Организация и оптимизация проектных работ 

15. Стадийность проектирования. Техническое задание на разработку проектной и 

рабочей документации 

16.  Утверждение Технического задания на проектирование 



33 

17. Техническое задание на разработку организационно - технологической документации 

для реконструкции объектов промышленного и гражданского строительства 

18. Информационные системы, применяемые при разработке технического задания 

19. Состав и требования к достоверности информации, необходимой для выполнения 

проектирования зданий и сооружений 

20. Требования к составу и достоверности результатов инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительству зданий и сооружений 

21. Контроль за выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства зданий и сооружений 

 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 

Форма обучения – очная (2-ой семестр) 

 Домашнее задание №1 р. 5 

 Домашнее задание №2 р.7 

 Контрольная работа №1 р.1-8 

 

Форма обучения – заочная (2-ой семестр) 

 Контрольная работа №1 р. 1-4 

Форма обучения – заочная (3-ий семестр) 

 Домашнее задание №1. р. 5 

 Домашнее задание №2. р.7 

 Контрольная работа №2. р. 5 - 8 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Типовые контрольные вопросы к контрольной работе №1 по темам «Нормативно-

методическая база проектной и производственной подготовки», «Состав и содержание 

документации по проектной подготовке», «Теоретические положения по организации работ 

подготовительного периода», «Выбор подрядной организации на конкурсной основе», «Состав 

организационных подготовительных мероприятий», «Организация работ подготовительного 

периода», «Рациональные решения по инженерной подготовке территории строительной 

площадки», «Способы повышения технологичности процессов производства 

подготовительных работ» (очная формы обучения): 

1. Порядок формирования механизированного комплекса производства 

земляных работ. 

2. Сравнение вариантов производства земляных работ по величине 

продолжительности. 

3. Порядок определения стоимости производства земляных работ базисно-

индексным и ресурсным способом. 

4. Порядок оценки вариантов производства земляных работ по 2-м критериям: 

продолжительности и стоимости. 

5. Обоснование выбора наиболее эффективного организационно-

технологического решения по стоимости и продолжительности выполнения земляных 

работ. 

6. Нормативные требования к разработке индивидуальных нормативов затрат 

труда для подрядной организации. 



34 

7. Порядок разработки индивидуальных нормативов затрат труда для 

подрядной организации 

8. Методы определения достоверности расчетной величины индивидуального 

норматива затрат руда для подрядной организации. 

9. Зависимость величины индивидуального норматива от региональных 

условий строительства. 

10. Зависимость величины индивидуального норматива от особенностей 

объекта строительства, а также результатов инженерно-геологических изысканий. 

11. Определении качественных показателей проектной документации, влияющих 

на выбор рациональных организационно-технологических решений производства 

земляных работ  

12. Строительный контроль фактически выполненных работ, оценка соответствия 

требованиям утвержденной проектной и организационно-технологической документации. 

 

Типовые контрольные вопросы к контрольной работе №1 по темам «Нормативно-

методическая база проектной и производственной подготовки», «Состав и содержание 

документации по проектной подготовке», «Теоретические положения по организации 

работ подготовительного периода», «Выбор подрядной организации на конкурсной 

основе» (заочная форма обучения) 

 

1. Порядок формирования механизированного комплекса производства 

земляных работ. 

2. Сравнение вариантов производства земляных работ по величине 

продолжительности. 

3. Порядок определения стоимости производства земляных работ базисно-

индексным и ресурсным способом. 

4. Порядок оценки вариантов производства земляных работ по 2-м критериям: 

продолжительности и стоимости. 

5. Обоснование выбора наиболее эффективного организационно-

технологического решения по стоимости и продолжительности выполнения земляных 

работ. 

6. Определении качественных показателей проектной документации, влияющих на 

выбор рациональных организационно-технологических решений производства земляных 

работ 

7. Строительный контроль фактически выполненных работ, оценка соответствия 

требованиям утвержденной проектной и организационно-технологической документации. 

 

Типовые контрольные вопросы к контрольной работе №2 по темам «Состав 

организационных подготовительных мероприятий», «Организация работ 

подготовительного периода», «Рациональные решения по инженерной подготовке 

территории строительной площадки», «Способы повышения технологичности процессов 

производства подготовительных работ» (заочная форма обучения) 

1. Нормативные требования к разработке индивидуальных нормативов затрат 

труда для подрядной организации. 

2. Порядок разработки индивидуальных нормативов затрат труда для 

подрядной организации 

3. Методы определения достоверности расчетной величины индивидуального 

норматива затрат руда для подрядной организации. 

4. Зависимость величины индивидуального норматива от региональных 

условий строительства. 

5. Зависимость величины индивидуального норматива от особенностей 

объекта строительства, а также результатов инженерно-геологических изысканий. 
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Типовые вопросы для Домашних заданий: 

 

 

Домашнее задание № 1 по теме «Состав организационных подготовительных 

мероприятий» (очная и заочная формы обучения) 

 

1. Состав работ по инженерной подготовке территории 

2. Планирование работы подразделения строительного контроля (входной, 

операционный, выходной) 

3. Алгоритм получения необходимых разрешений и допусков 

4. Временная инфраструктура строительной площадки 

5. Виды документации на стадии подготовки строительства 

6. Основные требования к составу документации в подготовительный период 

7. Общие и особые условия договоров подряда. 

8. Входной контроль проектной и рабочей документации. 

9. Состав и содержание проекта организации строительства 

10. Состав и содержание проектов производства работ. 

11. Приемка строительной площадки и геодезической разбивочной основы. 

12. Оформление окончания подготовительных работ на строительной площадке. 

13. Исполнительная документация, необходимая для обустройства строительной 

площадки 

14. Состав нормативно-технических документов по документированию 

строительного производства 

15. Вариантные проработки технологии по основным видам строительно-

монтажных работ на стадии подготовки к производству. Технико-экономическое 

сравнение вариантов.  

 

Домашнее задание № 2 по теме «Рациональные решения по инженерной 

подготовке территории строительной площадки» (очная и заочная формы обучения) 

1. Требования к составу проектной документации на строительство объектов 

производственного и непроизводственного назначения. 

2. Нормативные требования к организации процессов возведения зданий и 

сооружений.  

3. Система нормативных документов, используемая для описания соответствия 

объекта строительства требованиям проекта. 

4. Содержание проекта производства работ.  

5. Состав и содержание технологической карты на выполнение строительно-

монтажных работ. 

6. Цена строительства.  

7. Методы определения цены строительной продукции.  

8. Нормативная продолжительность создания строительной продукции. 

9. Инженерные изыскания.  

10. Система инженерных изысканий в строительстве.  

11. Влияние результатов инженерных изысканий на организационно-

технологические решения в строительстве. 

12. Порядок определения нормативного объема запаса строительных 

материалов на строительной площадке 

13. Последовательность обустройства строительной площадки.  

14. Перечень объектов, составляющих строительную площадку. 

15. Понятие технологичности.  

16. Цикличность строительных процессов.  
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17. Существующие методы оценки продолжительности технологического 

цикла.  

18. Понятие технологической захватки.  

19. Принципы определения величины технологической захватки в 

строительстве. 

20.  Раскройте понятие «метод строительства» 

21. Назовите основные методы организации строительства предприятий, зданий и 

сооружений 

22. Сущность технологических режимов 

23. Приведите основные параметры технологических режимов 

24. Приведите группы параметров строительных потоков 

25. Укажите временные параметры строительных машин 

26. Укажите пространственные параметры строительных потоков 

27. Укажите этапы принятия организационных решений при поточном 

строительстве объектов 

28. Укажите последовательность выбора комплекса машин специализированного 

потока  

29. В чем заключается сущность узлового метода 

30. Укажите типы узлов по функциональному назначению 

31. Назовите основные документы в составе ППР при применении узлового метода 

32. Какие объекты целесообразно возводить с применением узлового метода 

33. В чем заключается сущность комплектно-блочного метода 

34. Укажите типы блоков при комплектно-блочном методе строительства 

35. На какие организационные уровни разрабатывается ППР при комплектно-

блочном методе 

36. План мероприятий подготовительного периода 

37. Структура исполнительной документации. Типовые формы. Акты 

освидетельствования скрытых работ 

38. Опасные и вредные производственные факторы. План безопасного 

производства работ. 
 

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 во 2 

семестре (очная форма обучения), а также в 3 семестре (заочная форма обучения). 

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 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 
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Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

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 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

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 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 
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Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

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 

 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в форме зачёта во 

2 семестре (заочная форма обучения). Для оценивания знаний и навыков используются 

критерии и шкала, указанные п.1.2. 

 

 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 
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Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в форме защиты 

курсовой работы во 2 семестре (очная и заочная формы обучения). 

Используется шкала и критерии оценивания, указанные в п.1.2. Процедура 

оценивания знаний и навыков начального уровня приведена в п.3.1. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 
Критерий Уровень освоения и оценка 
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оценивания «2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

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  

Быстрота 

выполнения 

заданий 

Не выполняет 

задания или 

выполняет их 

очень 

медленно, не 

достигая 

поставленных 

задач 

Выполняет 

задания 

медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика. 

Выполняет все 

поставленные 

задания в срок 

Выполняет все 

поставленные 

задания с 

опережением 

графика 

Самостоятельнос

ть в выполнении 

заданий 

Не может 

самостоятельно 

планировать и 

выполнять 

задания 

Выполняет 

задания только с 

помощью 

наставника 

Самостоятельно 

выполняет 

задания с 

консультацией у 

наставника 

Выполняет 

задания 

самостоятельно, 

без посторонней 

помощи 
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Результативность 

(качество) 

выполнения 

заданий 

Выполняет 

задания 

некачественно 

Выполняет 

задания с 

недостаточным 

качеством 

Выполняет 

задания 

качественно 

Выполняет 

качественно даже 

сложные задания 
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Приложение 2к рабочей программе 
Шифр Наименование дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 Проектная и производственная подготовка 

 
Код направления подготовки / 

специальности 
08.04.01 

Направление подготовки / 
специальность 

Строительство 

Наименование (я) ОПОП 
(направленность / профиль) 

Технологии и организация строительства 

Год начала реализации ОПОП 2018 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная, заочная 

Год разработки/обновления 2019 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

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

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1.  

Олейник П.П.  

Основы организации и управления в строительстве [Текст]: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки «Строительство»/ П.П. Олейник 

Изд.-2-е, перераб. и доп., - Москва, АСВ, 2016 – 254 с. 

200 

2.  

Дикман, Л. Г.  

Организация строительного производства [Текст]: учебник для студентов, 

обучающихся по специальности 290300 "Промышленное и гражданское 

строительство" направления 653500 - "Строительство" / Л. Г. Дикман. - 

Изд. 6-е, перераб. и доп. - Москва: АСВ, 2012. - 585 с. 

50 

3.  

Ширшиков, Б. Ф.  

Организация, планирование и управление строительством [Текст]: учеб-

ник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 270102 "Промышленное и гражданское строительство" 

направления 270100 - "Строительство" / Б. Ф. Ширшиков. - Москва: Изд-во 

АСВ, 2012. - 528 с. : ил., табл., [2] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 528. 

50 

4.  

Олейник П.П.  

Организация, планирование и управление в строительстве [Текст]: учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство»/ П.П. Олейник, Изд.-2-е, перераб. и доп., - Москва, АСВ, 

2017 – 242 с. 
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Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 

страниц 

Ссылка на учебное издание 

в ЭБС 

1 Олейник П.П. Организация строительства объектов мобильными 

формированиями [Электронный ресурс]: монография/ Олейник 

П.П., Ширшиков Б.Ф.— Электрон.текстовыеданные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 422 c. 

 

http://www.iprbookshop.ru/13194 
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2 Олейник П.П. Прогрессивные организационные решения 

подготовительного периода [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Олейник П.П., Олейник С.П.— 

Электрон.текстовыеданные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 84 c. 

 

http://www.iprbookshop.ru/13196 

3 Олейник П.П. Проектирование организации строительства и 

производства строительно-монтажных работ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Олейник П.П., Ширшиков Б.Ф.— 

Электрон.текстовыеданные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 51 c. 

http://www.iprbookshop.ru/16993 

4 Олейник П.П. Комплектно-блочный метод возведения объектов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Олейник П.П., Ширшиков 

Б.Ф.— Электрон.текстовыеданные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 71 c. 

http://www.iprbookshop.ru/13191 

 

 

Согласовано: 

НТБ __________ _____________ /_______________/ 
 дата Подпись, ФИО 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.03 Проектная и производственная подготовка 

 
Код направления подготовки / 

специальности 
08.04.01 

Направление подготовки / 
специальность 

Строительство 

Наименование (я) ОПОП 
(направленность / профиль) 

Технологии и организация строительства 

Год начала реализации ОПОП 2018 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная, заочная 

Год разработки/обновления 2019 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.03 Проектная и производственная подготовка 

 
Код направления подготовки / 

специальности 
08.04.01 

Направление подготовки / 
специальность 

Строительство 

Наименование (я) ОПОП 
(направленность / профиль) 

Технологии и организация строительства 

Год начала реализации ОПОП 2018 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная, заочная 

Год разработки/обновления 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 

   

 

 


