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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Методы проектирования технологий и организации 

строительного производства» является формирование компетенций обучающегося в 

области организационно-технологического проектирования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

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

образовательной программы «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений». 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-3 Способность 

разрабатывать основные разделы 

проекта высотных и 

большепролетных зданий и 

сооружений 

ПК-3.4 Выбор исходных данных для проектирования 

высотных и большепролетных зданий и сооружений 

ПК-3.5 Выбор нормативно-технических документов, 

устанавливающих нормативные требования к 

проектным решениям высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

ПК-3.7 Оценка условий строительства высотного или 

большепролетного здания (сооружения) 

ПК-3.14 Выбор организационно-технологической 

схемы возведения высотного или большепролетного 

здания (сооружения) в составе проекта организации 

строительства 

ПК-3.15 Разработка календарного плана строительства 

высотного или большепролетного здания (сооружения) 

в составе проекта организации строительства 

ПК-3.16 Определение потребности строительного 

производства в материально-технических и трудовых 

ресурсах в составе проекта организации строительства 

ПК-3.17 Разработка строительного генерального плана 

основного периода строительства высотного или 

большепролетного здания (сооружения) в составе 

проекта организации строительства 

ПК-3.21 Выбор мер по борьбе с коррупцией при 

проведении технико-экономической оценки высотного 

или большепролетного здания (сооружения) 

ПК-3.27 Представление и защита результатов работ по 

проектированию высотного или большепролетного 

здания (сооружения) 

ПКО-5  Способность ПК-5.2 Оценка комплектности исходно-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

организовывать строительное 

производство при строительстве 

и реконструкции высотных и 

большепролетных зданий и 

сооружений 

разрешительной и рабочей документации для 

выполнения строительно-монтажных работ 

ПК-5.3 Составление графика производства 

строительно-монтажных работ в составе проекта 

производства работ 

ПК-5.4 Разработка схемы организации работ на участке 

строительства в составе проекта производства работ 

ПК-5.5 Составление сводной ведомости потребности в 

материально-технических и трудовых ресурсах 

ПК-5.6 Составление плана мероприятий по 

соблюдению требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды на участке 

строительства 

ПК-5.7 Разработка строительного генерального плана 

основного периода строительства здания (сооружения) 

в составе проекта производства работ 

ПК-5.8 Разработка технологической карты на 

производство строительно-монтажных работ при 

возведении высотного и/или большепролетного здания 

(сооружения)  

ПК-5.9 Составление схемы операционного контроля 

качества строительно-монтажных работ 

ПК-5.14 Оформление исполнительной документации 

на отдельные виды строительно-монтажных работ 

ПК-5.16 Контроль разработки производственной 

программы строительной организации 

ПК-5.17 Составление плана мероприятий по 

повышению производительности труда при 

строительстве, реконструкции высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

ПК-5.18 Контроль выполнения требований охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности при 

строительстве, реконструкции высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

ПКР-1 Способность управлять 

проектом строительства 

высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

ПКр-1.1 Контроль разработки и согласования 

предпроектных документов высотного или 

большепролетного здания (сооружения)  

ПКр-1.2 Составление плана и контроль реализации 

работы по инженерным изысканиям, архитектурно-

строительному проектированию, строительству 

высотных и большепролетных зданий и сооружений 

ПКр-1.3 Составление плана мероприятий и контроль 

реализации подготовительных работ по строительству, 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

реконструкции объекта капитального строительства 

ПКр-1.4 Разработка схемы организации 

взаимодействия участников строительства 

ПКр-1.5 Выбор метода производства строительно-

монтажных работ 

ПКр-1.6 Составление плана мероприятий по 

обеспечению безопасности на строительной площадке, 

соблюдению требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ПКр-1.7 Составление графиков потребности в 

трудовых, материально-технических ресурсах по 

объекту промышленного и гражданского назначения 

при выполнении строительно-монтажных работ  

ПКр-1.8 Составление оперативного плана строительно-

монтажных работ 

ПКр-1.9 Оценка и документирование результатов работ 

по этапам строительства 

ПКр-1.10 Составление плана ввода объекта в 

эксплуатацию 

ПКр-1.11 Составление плана по консервации объекта 

капитального строительства 

 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-3.4 Выбор исходных данных 

для проектирования высотных и 

большепролетных зданий и 

сооружений 

Знает мероприятия по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том 

числе и для выполнения работ вахтовым методом 

Имеет навыки (основного уровня) описания 

конструктивных и объёмно-планировочных характеристик 

возводимого здания 

Имеет навыки (основного уровня) описания развитости 

транспортной инфраструктуры района строительства 

Имеет навыки (начального уровня) описания 

возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

 

ПК-3.5 Выбор нормативно-

технических документов, 

устанавливающих нормативные 

требования к проектным 

решениям высотных и 

Знает основные требования нормативно-технических 

документов для организационно-технологического 

проектирования здания (сооружения) в условиях стесненной 

городской застройки 

Знает условия отвода земельного участка под строительство 

и правила использования для строительства земельных 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

большепролетных зданий и 

сооружений 

участков вне земельного участка, предоставляемого для 

строительства объекта капитального строительства 

Имеет навыки (начального уровня) описания 

особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, стесненной городской застройки 

ПК-3.7 Оценка условий 

строительства высотного или 

большепролетного здания 

(сооружения) 

Знает основные параметры, характеризующие район и 

условия строительства 

Знает параметры, характеризующие условия стесненности 

городской застройки 

Имеет навыки (основного уровня) определения 

параметров, характеризующих район и условия 

строительства 

ПК-3.14 Выбор организационно-

технологической схемы 

возведения высотного или 

большепролетного здания 

(сооружения) в составе проекта 

организации строительства 

Знает организационно-технологические схемы основных 

этапов строительства 

Знает требования, предъявляемые к рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных 

конструкций и монтажа оборудования 

ПК-3.15 Разработка 

календарного плана 

строительства высотного или 

большепролетного здания 

(сооружения) в составе проекта 

организации строительства 

Знает состав основных этапов строительства 

Знает состав и содержание календарного плана 

строительства в составе ПОС 

Знает основные параметры расчета продолжительности 

строительства 

Имеет навыки (основного уровня) описания содержания 

основных этапов строительства 

Имеет навыки (основного уровня) разработки 

календарного плана строительства здания (сооружения) 

Имеет навыки (основного уровня) расчета 

продолжительности строительства здания (сооружения) 

ПК-3.16 Определение 

потребности строительного 

производства в материально-

технических и трудовых 

ресурсах в составе проекта 

организации строительства 

Знает методы обоснования потребности строительства в 

кадрах 

Знает основные требования к организации складирования 

строительных конструкций, изделий и материалов 

Знает основные требования по организации жилья и 

социально-бытового обслуживания персонала, 

участвующего в строительстве 

Имеет навыки (основного уровня) определения 

потребности строительства в кадрах на основе выработки на 

одного работающего в год, стоимости годовых объемов 

работ и процентного соотношения численности, 

работающих по их категориям 

Имеет навыки (основного уровня) определения 

потребности в основных строительных машинах и 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

механизмах на период строительства 

Имеет навыки (основного уровня) расчета потребности в 

электроэнергии 

Имеет навыки (основного уровня) расчета потребности в 

воде 

Имеет навыки (основного уровня) расчета потребности во 

временных инвентарных зданиях 

Имеет навыки (основного уровня) расчета площадок 

складирования строительных конструкций, изделий и 

материалов 

ПК-3.17 Разработка 

строительного генерального 

плана основного периода 

строительства высотного или 

большепролетного здания 

(сооружения) в составе проекта 

организации строительства 

Знает состав и содержание строительного генерального 

плана основного периода строительства в составе проекта 

организации строительства 

Имеет навыки (основного уровня) построения 

строительного генерального плана с применением 

компьютерных методов проектирования 

ПК-3.21 Выбор мер по борьбе с 

коррупцией при проведении 

технико-экономической оценки 

высотного или 

большепролетного здания 

(сооружения) 

Знает меры по борьбе с коррупцией при проведении 

технико-экономической оценки высотного или 

большепролетного здания (сооружения) 

ПК-3.27 Представление и защита 

результатов работ по 

проектированию высотного или 

большепролетного здания 

(сооружения) 

Знает виды, состав и содержание организационно-

технологической документации  

Имеет навыки (начального уровня) оформления и 

выпуска организационно-технологической документации. 

ПК-5.2 Оценка комплектности 

исходно-разрешительной и 

рабочей документации для 

выполнения строительно-

монтажных работ 

Знает перечень основных проектных, технологических и 

разрешительных документов необходимых для выполнения 

работ 

Имеет навыки (начального уровня) оценки 

комплектности исходно-разрешительной и рабочей 

документации для выполнения строительно-монтажных 

работ 

ПК-5.3 Составление графика 

производства строительно-

монтажных работ в составе 

проекта производства работ 

Знает состав и содержание графика производства 

строительно-монтажных работ в составе проекта 

производства работ 

Имеет навыки (начального уровня) построения и 

оптимизации графика производства строительно-монтажных 

работ 

Имеет навыки (основного уровня) составления иерархии 

работ, назначения объемов и сроков, а также расценок и 

ресурсов по ним 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-5.4 Разработка схемы 

организации работ на участке 

строительства в составе проекта 

производства работ 

Знает требования к расстановке машин, механизмов и 

оборудования на участке строительства 

Знает требования к организации площадки складирования 

Знает мероприятия по обеспечению устойчивости 

конструкций и частей зданий (сооружения) в процессе 

возведения (разборки) 

Знает правила взаимоувязки машин и механизмов 

(совместной работы кранов) 

Имеет навыки (основного уровня) привязки машин и 

механизмов на строительной площадке 

Имеет навыки (основного уровня) разработки схем 

выполнения строительных (технологических) процессов 

устройства отдельных конструкций здания (полы, отделка, 

кровля и т.п.) 

ПК-5.5 Составление сводной 

ведомости потребности в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах 

Знает виды материально-технических и трудовых ресурсов 

Имеет навыки (основного уровня) составления перечня 

машин и технологического оборудования, перечня 

технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений, и перечня материалов и изделий 

ПК-5.6 Составление плана 

мероприятий по соблюдению 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды на 

участке строительства 

Знает основные требования охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды на участке 

строительства 

Знает порядок расчета опасных зон, образующихся при 

работе грузоподъемных кранов 

Имеет навыки (основного уровня) расчета и построения 

опасных зон, образующихся при работе грузоподъемных 

кранов 

ПК-5.7 Разработка 

строительного генерального 

плана основного периода 

строительства здания 

(сооружения) в составе проекта 

производства работ 

Имеет навыки (основного уровня) разработки 

строительного генерального плана 

ПК-5.8 Разработка 

технологической карты на 

производство строительно-

монтажных работ при 

возведении высотного и/или 

большепролетного здания 

(сооружения)  

Знает состав и содержание Проекта производства работ 

Знает состав и содержание технологической карты на 

производство строительно-монтажных работ 

Знает основные параметры, характеризующие область 

применения технологической карты 

Знает основные правила транспортировки и складирования 

грузов 

Знает понятие предшествующего процесса 

Знает состав раздела Требования к качеству работ в составе 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Технологической карты 

Знает опасные производственные факторы, связанные с 

технологией и условиями производства работ 

Знает мероприятия по предупреждению поражения 

электротоком 

Знает основные требования нормативных документов, 

направленные на охрану окружающей среды 

Знает требования нормативных документов к обеспечению 

пожарной безопасности 

Имеет навыки (основного уровня) выбора схемы 

складирования конструкций, изделий и материалов 

Имеет навыки (основного уровня) формирования перечня 

и последовательности строительных (технологических) 

процессов 

Имеет навыки (начального уровня) выбора схемы 

строповки, установки, выверки, временного и постоянного 

закрепления сборных конструкций 

Имеет навыки (основного уровня) выбора схемы 

выполнения строительных (технологических) процессов 

устройства отдельных конструкций здания 

Имеет навыки (основного уровня) составления перечня 

машин и технологического оборудования 

Имеет навыки (основного уровня) составления перечня 

технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений 

Имеет навыки (основного уровня) составления перечня 

материалов и изделий 

Имеет навыки (начального уровня) разработки решения 

по охране труда и технике безопасности, принятые для 

конкретного строительного (технологического) процесса 

Имеет навыки (начального уровня) разработки решения 

по охране окружающей среды 

Имеет навыки (начального уровня) разработки решения 

по обеспечению пожарной безопасности 

Имеет навыки (основного уровня) разработки 

калькуляции затрат труда и машинного времени 

Имеет навыки (основного уровня) разработки графика 

производства работ 

ПК-5.9 Составление схемы 

операционного контроля 

качества строительно-

монтажных работ 

Знает основные требования к организации службы 

геодезического и лабораторного контроля 

Имеет навыки (начального уровня) разработки схем 

входного контроля применяемых строительных материалов, 

изделий и конструкций; операционного контроля 

технологического процесса; приемочного контроля качества 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

работ 

ПК-5.14 Оформление 

исполнительной документации 

на отдельные виды строительно-

монтажных работ 

Знает перечень видов строительных и монтажных работ, 

подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки 

Имеет навыки (начального уровня) заполнения акта на 

скрытые работы 

ПК-5.16 Контроль разработки 

производственной программы 

строительной организации 

Знает основополагающие принципы разработки и элементы 

производственной программы строительной организации, 

порядок формирования, сопроводительную документацию и 

контролируемые параметры 

ПК-5.17 Составление плана 

мероприятий по повышению 

производительности труда при 

строительстве, реконструкции 

высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Знает специфические особенности производства работ на 

строительной площадке при возведении и реконструкции 

зданий и сооружений 

Знает принципы планирования мероприятий по организации 

строительного производства на основе обеспечения 

ритмичности, непрерывности, квалификационного состава 

рабочих кадров, оптимального состава бригад, степени 

механизации работ и комплексности выполнения 

технологических процессов 

ПК-5.18 Контроль выполнения 

требований охраны труда, 

пожарной и экологической 

безопасности при строительстве, 

реконструкции высотных и 

большепролетных зданий и 

сооружений 

Знает требования охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности при строительстве, реконструкции зданий и 

сооружений 

Знает порядок проверки и оформления необходимой 

документации соблюдения требований охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений 

ПКр-1.1 Контроль разработки и 

согласования предпроектных 

документов высотного или 

большепролетного здания 

(сооружения)  

Знает основные положения разработки и согласования 

предпроектной документации строительства высотного или 

большепролетного здания (сооружения) 

ПКр-1.2 Составление плана и 

контроль реализации работы по 

инженерным изысканиям, 

архитектурно-строительному 

проектированию, строительству 

высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Знает порядок проведения инженерных изысканий для 

строительства 

Знает порядок разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации строительства высотного 

или большепролетного здания (сооружения) 

Знает порядок работ, производимых на стадии 

строительства высотного или большепролетного здания 

(сооружения) 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПКр-1.3 Составление плана 

мероприятий и контроль 

реализации подготовительных 

работ по строительству, 

реконструкции объекта 

капитального строительства 

Знает состав и содержание подготовительных работ при 

строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства 

ПКр-1.4 Разработка схемы 

организации взаимодействия 

участников строительства 

Знает формы взаимодействия участников строительства 

ПКр-1.5 Выбор метода 

производства строительно-

монтажных работ 

Знает основные виды и методы производства строительно-

монтажных работ 

ПКр-1.6 Составление плана 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на строительной 

площадке, соблюдению 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

Знает основные требования охраны труда, пожарная 

безопасности и охраны окружающей среды на участке 

строительства 

ПКр-1.7 Составление графиков 

потребности в трудовых, 

материально-технических 

ресурсах по объекту 

промышленного и гражданского 

назначения при выполнении 

строительно-монтажных работ  

Знает основные принципы составления графика 

потребности в трудовых, материально-технических ресурсах 

по объекту 

ПКр-1.8 Составление 

оперативного плана 

строительно-монтажных работ 

Знает структуру, содержание и порядок составления 

оперативного плана строительно-монтажных работ 

ПКр-1.9 Оценка и 

документирование результатов 

работ по этапам строительства 

Знает порядок работы комиссии по приемке и оформлению 

актов освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения 

Знает состав исполнительной документации 

ПКр-1.10 Составление плана 

ввода объекта в эксплуатацию 

Знает порядок оформления разрешения на ввод высотного 

или большепролетного здания (сооружения) в эксплуатацию 

ПКр-1.11 Составление плана по 

консервации объекта 

капитального строительства 

Знает основные мероприятия по консервации объекта 

капитального строительства 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
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3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 

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 

Исходная информация и 

нормативно-техническая 

документация для 

организационно-

технологического 

проектирования 

11    2 

16 69 18 

контрольное 

задание по КоП 

р. 1- 7 

2 
Проект организации 

строительства 
11    6 

3 Проект производства работ 11    8 

4 

Охрана труда, пожарная 

безопасность и охрана 

окружающей среды на 

участке строительства 

11    2 

5 
Исполнительная 

документация в 

строительстве 

11    2 

6 

Схемы операционного 

контроля качества 

строительно-монтажных 

работ 

11    2 

7 
Представление и защита 

результатов проекта 
11    2 

8 
Деятельность технического 

заказчика и подрядных 

организаций 

11 8    

 Итого: 11 8   24 16 69 27 Зачет, курсовая 
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работа 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума, состоящее из двух частей. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

8 

Деятельность технического 

заказчика и подрядных 

организаций 

Тема: Управление производственно-технологической 

деятельностью строительной организации. 

Меры по борьбе с коррупцией при заключении контрактов. 

Производственная программа строительной организации. 

Мероприятия по повышению производительности труда при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений. 

Оперативный план строительно-монтажных работ. 

Организация системы контроля выполнения требований 

охраны труда, пожарной и экологической безопасности при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений. 

Тема: Управление проектом строительства высотных и 

большепролетных зданий и сооружений. 

Порядок разработки и согласования предпроектных 

документов. 

Организация работ по инженерным изысканиям, архитектурно-

строительному проектированию, строительству зданий и 

сооружений. 

Основные виды и методы производства строительно-

монтажных работ. 

Организация подготовительных работ по строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства. 

Мероприятий по обеспечению безопасности на строительной 

площадке, соблюдению требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

Схемы организации взаимодействия участников строительства. 

Оценка и документирование результатов работ по этапам 

строительства. 

Организация ввода объекта в эксплуатацию. 

Организация работ по консервации объекта капитального 

строительства. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

Не предусмотрено учебным планом. 
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4.4 Компьютерные практикумы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

1 Исходная информация и 

нормативно-техническая 

документация для 

организационно-

технологического 

проектирования 

Тема: Исходные данные для разработки организационно-

технологической документации. 

Характеристика района строительства по месту расположения 

объекта капитального строительства и условий строительства. 

Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 

Сведения о возможности использования местной рабочей силы 

при осуществлении строительства. 

Мероприятия по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе 

и для выполнения работ вахтовым методом. 

Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта капитального 

строительства. 

Особенности проведения работ в условиях действующего 

предприятия, стесненной городской застройки или местах 

расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи. 

2 Проект организации 

строительства 
Тема: Организационно-технологические схемы возведения 

здания (сооружения). 

Организационно-технологическая схема основных этапов 

строительства. 

Требования, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной 

документации, в связи с принятыми методами возведения 

строительных конструкций и монтажа оборудования. 

Тема: Календарный план строительства здания 

(сооружения). 

Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства или их отдельных 

элементов. 

Обоснование принятой продолжительности строительства 

объекта капитального строительства и его отдельных этапов. 

Тема: Материально-технические и трудовые ресурсы в 

составе проекта организации строительства. 

Обоснование потребности в рабочих кадрах. 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

на период строительства. 

Временное электроснабжение. 

Временное водоснабжение. 

Обоснование потребности во временных зданиях и 

сооружениях. 

Обоснование размеров и оснащение площадок складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных 

модулей и строительных конструкций. Решения по 

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и строительных конструкций. 

Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 



14 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве. 

Тема: Строительный генеральный план основного периода 

строительства здания (сооружения). 

Построение строительного генерального плана: 

 существующие и планируемые к строительству 

постоянные здания и сооружения;  

 размещение (привязка) монтажных кранов и 

подъемников; 

 зоны, образующихся при работе грузоподъемных машин; 

 временные дороги; 

 склады; 

 временные здания и сооружения; 

 временные инженерные сети; 

 ограждение строительной площадки; 

 другие элементы строительного генерального плана. 

3 Проект производства работ 
Тема: График производства строительно-монтажных работ 

в составе проекта производства работ. 

Последовательность и продолжительность выполнения работ. 

Построение и оптимизация графика производства строительно-

монтажных работ. 

Тема: Схемы организации работ на участке строительства 

в составе проекта производства работ. 

Построение схемы выполнения строительных 

(технологических) процессов устройства отдельных 

конструкций здания. 

Схемы механизации работ. 

Тема: Сводная ведомость потребности в материально-

технических и трудовых ресурсах 

Машины и технологическое оборудование, требующиеся для 

выполнения строительных процессов и операций. 

Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и 

приспособления. 

Материалы и изделия. 

Тема: Технологическая карта на производство 

строительно-монтажных работ. 

Состав и содержание Проекта производства работ. 

Состав и содержание технологической карты на производство 

строительно-монтажных работ. 

Область применения технологической карты. 

Организация и технология выполнения работ: 

 подготовительные работы; 

 складирование материалов и конструкций; 

 основные работы; 

 заключительные работы. 

Требования к качеству работ: 

 входной контроль документации и применяемых 

строительных материалов, изделий и конструкций; 

 операционный контроль технологического процесса; 

 приемочный контроль качества работ. 

Потребность в материально-технических ресурсах. 

Техника безопасности и охрана труда. 

Технико-экономические показатели технологической карты. 
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Калькуляция затрат труда и машинного времени. 

4 Охрана труда, пожарная 

безопасность и охрана 

окружающей среды на 

участке строительства 

Тема: Охрана труда, пожарная безопасность и охрана 

окружающей среды на участке строительства. 

Мероприятия и проектные решения по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих 

выполнение нормативных требований охраны труда и 

пожарной безопасности. 

Расчет опасной зоны башенного крана; 

Расчет опасной зоны при падении груза со здания; 

Расчет опасной зоны при падении груза с платформы 

подъемника. 

Проектные решения и мероприятия по охране окружающей 

среды в период строительства. 

5 Исполнительная 

документация в 

строительстве 

Тема: Исполнительная документация в строительстве. 

Виды строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлений 

соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих 

конструкций. 

6 Схемы операционного 

контроля качества 

строительно-монтажных 

работ 

Тема: Требования к качеству работ. 

Предложения по обеспечению контроля качества 

строительных и монтажных работ, а также поставляемых на 

площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов. 

Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля. 

Мероприятия по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта, земляные, строительные, 

монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

техническое состояние и надежность таких зданий и 

сооружений. 

7 Представление и защита 

результатов проекта 
Тема: Выпуск проектной документации. 

Выпуск документации: 

 генерация пояснительной записки и ее оформление; 

 оформление чертежей. 

 

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: 
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 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение курсовой работы/курсового проекта; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 

Исходная информация и 

нормативно-техническая 

документация для организационно-

технологического проектирования 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 
Проект организации строительства Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 
Проект производства работ Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

4 

Охрана труда, пожарная 

безопасность и охрана окружающей 

среды на участке строительства 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

5 
Исполнительная документация в 

строительстве 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

6 

Схемы операционного контроля 

качества строительно-монтажных 

работ 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

7 
Представление и защита 

результатов проекта 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

8 
Деятельность технического 

заказчика и подрядных организаций 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 
 

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, 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 
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Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.14 
Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Специалитет 

Форма обучения Очная 

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 мероприятия по привлечению для 

осуществления строительства квалифицированных 

специалистов, в том числе и для выполнения работ 

вахтовым методом 

1 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) описания 

конструктивных и объёмно-планировочных 

характеристик возводимого здания 

1 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) описания 

развитости транспортной инфраструктуры района 

строительства 

1 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (начального уровня) описания 1 контрольное задание по 
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возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

КоП, курсовая работа 

Знает основные требования нормативно-технических 

документов для организационно-технологического 

проектирования здания (сооружения) в условиях 

стесненной городской застройки 

1 Зачет, курсовая работа 

Знает условия отвода земельного участка под 

строительство и правила использования для 

строительства земельных участков вне земельного 

участка, предоставляемого для строительства объекта 

капитального строительства 

1 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) описания 

особенностей проведения работ в условиях 

действующего предприятия, стесненной городской 

застройки 

1 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Знает основные параметры, характеризующие район и 

условия строительства 
1 Зачет, курсовая работа 

Знает параметры, характеризующие условия 

стесненности городской застройки 
1 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) определения 

параметров, характеризующих район и условия 

строительства 

1 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Знает организационно-технологические схемы 

основных этапов строительства 
2 Зачет, курсовая работа 

Знает требования, предъявляемые к рабочей 

документации, разрабатываемой на основании 

проектной документации, в связи с принятыми 

методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования 

2 Зачет 

Знает состав основных этапов строительства 2 Зачет 

Знает состав и содержание календарного плана 

строительства в составе ПОС 
2 Зачет 

Знает основные параметры расчета 

продолжительности строительства 
2 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) описания 

содержания основных этапов строительства 
2 

контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) разработки 

календарного плана строительства здания (сооружения) 
2 

контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) расчета 

продолжительности строительства здания 

(сооружения) 

2 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Знает методы обоснования потребности строительства 

в кадрах 
2 Зачет 

Знает основные требования к организации 

складирования строительных конструкций, изделий и 

материалов 

2 Зачет, курсовая работа 

Знает основные требования по организации жилья и 

социально-бытового обслуживания персонала, 

участвующего в строительстве 

2 Зачет, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) определения 

потребности строительства в кадрах на основе 

выработки на одного работающего в год, стоимости 

годовых объемов работ и процентного соотношения 

численности, работающих по их категориям 

2 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) определения 

потребности в основных строительных машинах и 
2 

контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 
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механизмах на период строительства 

Имеет навыки (основного уровня) расчета 

потребности в электроэнергии 
2 

контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) расчета 

потребности в воде 
2 

контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) расчета 

потребности во временных инвентарных зданиях 
2 

контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) расчета площадок 

складирования строительных конструкций, изделий и 

материалов 

2 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Знает состав и содержание строительного 

генерального плана основного периода строительства в 

составе проекта организации строительства 

2 Зачет, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) построения 

строительного генерального плана с применением 

компьютерных методов проектирования 

2 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Знает меры по борьбе с коррупцией при проведении 

технико-экономической оценки высотного или 

большепролетного здания (сооружения) 
8 Зачет 

Знает виды, состав и содержание организационно-

технологической документации 
7 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) оформления и 

выпуска организационно-технологической 

документации 

7 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Знает перечень основных проектных, технологических 

и разрешительных документов необходимых для 

выполнения работ 

3 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) оценки 

комплектности исходно-разрешительной и рабочей 

документации для выполнения строительно-

монтажных работ 

3 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Знает состав и содержание графика производства 

строительно-монтажных работ в составе проекта 

производства работ 

3 Зачет, курсовая работа 

Имеет навыки (начального уровня) построения и 

оптимизации графика производства строительно-

монтажных работ 

3 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) составления 

иерархии работ, назначения объемов и сроков, а также 

расценок и ресурсов по ним 

3 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Знает требования к расстановке машин, механизмов и 

оборудования на участке строительства 
3 Зачет, курсовая работа 

Знает требования к организации площадки 

складирования 
3 Зачет, курсовая работа 

Знает мероприятия по обеспечению устойчивости 

конструкций и частей зданий (сооружения) в процессе 

возведения (разборки) 

3 Зачет 

Знает правила взаимоувязки машин и механизмов 

(совместной работы кранов) 
3 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) привязки машин и 

механизмов на строительной площадке 
3 

контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) разработки схем 

выполнения строительных (технологических) 

процессов устройства отдельных конструкций здания 

(полы, отделка, кровля и т.п.) 

3 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Знает виды материально-технических и трудовых 3 Зачет 
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ресурсов 

Имеет навыки (основного уровня) составления 

перечня машин и технологического оборудования, 

перечня технологической оснастки, инструмента, 

инвентаря и приспособлений, и перечня материалов и 

изделий 

3 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Знает основные требования охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды на участке 

строительства 

4 Зачет 

Знает порядок расчета опасных зон, образующихся при 

работе грузоподъемных кранов 
4 Зачет, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) расчета и 

построения опасных зон, образующихся при работе 

грузоподъемных кранов 

4 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) разработки 

строительного генерального плана 
2 

контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Знает состав и содержание Проекта производства 

работ 
3 Зачет, курсовая работа 

Знает состав и содержание технологической карты на 

производство строительно-монтажных работ 
3 Зачет, курсовая работа 

Знает основные параметры, характеризующие область 

применения технологической карты 
3 Зачет 

Знает основные правила транспортировки и 

складирования грузов 
3 Зачет 

Знает понятие предшествующего процесса 3 Зачет 

Знает состав раздела Требования к качеству работ в 

составе Технологической карты 
3 Зачет 

Знает опасные производственные факторы, связанные 

с технологией и условиями производства работ 
3 Зачет 

Знает мероприятия по предупреждению поражения 

электротоком 
3 Зачет 

Знает основные требования нормативных документов, 

направленные на охрану окружающей среды 
3 Зачет 

Знает требования нормативных документов к 

обеспечению пожарной безопасности 
3 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) выбора схемы 

складирования конструкций, изделий и материалов 
3 

контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) формирования 

перечня и последовательности строительных 

(технологических) процессов 

3 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (начального уровня) выбора схемы 

строповки, установки, выверки, временного и 

постоянного закрепления сборных конструкций 

3 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) выбора схемы 

выполнения строительных (технологических) 

процессов устройства отдельных конструкций здания 

3 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) составления 

перечня машин и технологического оборудования 
3 

контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) составления 

перечня технологической оснастки, инструмента, 

инвентаря и приспособлений 

3 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) составления 

перечня материалов и изделий 
3 

контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (начального уровня) разработки 

решения по охране труда и технике безопасности, 

принятые для конкретного строительного 

3 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 
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(технологического) процесса 

Имеет навыки (начального уровня) разработки 

решения по охране окружающей среды 
3 

контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (начального уровня) разработки 

решения по обеспечению пожарной безопасности 
3 

контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) разработки 

калькуляции затрат труда и машинного времени 
3 

контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Имеет навыки (основного уровня) разработки 

графика производства работ 
3 

контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Знает основные требования к организации службы 

геодезического и лабораторного контроля 
6 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) разработки схем 

входного контроля применяемых строительных 

материалов, изделий и конструкций; операционного 

контроля технологического процесса; приемочного 

контроля качества работ 

3 
контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Знает перечень видов строительных и монтажных 

работ, подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приемки 

5 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) заполнения акта 

на скрытые работы 
3 

контрольное задание по 

КоП, курсовая работа 

Знает основополагающие принципы разработки и 

элементы производственной программы строительной 

организации, порядок формирования, 

сопроводительную документацию и контролируемые 

параметры 

8 Зачет 

Знает специфические особенности производства работ 

на строительной площадке при возведении и 

реконструкции зданий и сооружений 

1, 8 Зачет 

Знает принципы планирования мероприятий по 

организации строительного производства на основе 

обеспечения ритмичности, непрерывности, 

квалификационного состава рабочих кадров, 

оптимального состава бригад, степени механизации 

работ и комплексности выполнения технологических 

процессов 

8 Зачет 

Знает требования охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений 

4, 3, 8 Зачет 

Знает порядок проверки и оформления необходимой 

документации соблюдения требований охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений 

8 Зачет 

Знает основные положения разработки и согласования 

предпроектной документации строительства 

высотного или большепролетного здания 

(сооружения) 

8 Зачет 

Знает порядок проведения инженерных изысканий для 

строительства 
8 Зачет 

Знает порядок разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации 

строительства высотного или большепролетного 

здания (сооружения) 

8 Зачет 

Знает порядок работ, производимых на стадии 

строительства высотного или большепролетного 

здания (сооружения) 
3, 8 Зачет 
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Знает состав и содержание подготовительных работ 

при строительстве, реконструкции объекта 

капитального строительства 

3, 8 Зачет 

Знает формы взаимодействия участников 

строительства 
8 Зачет 

Знает основные виды и методы производства 

строительно-монтажных работ 
2, 8 Зачет 

Знает основные требования охраны труда, пожарная 

безопасности и охраны окружающей среды на участке 

строительства 

4, 3, 8 Зачет 

Знает основные принципы составления графика 

потребности в трудовых, материально-технических 

ресурсах по объекту 

8 Зачет 

Знает структуру, содержание и порядок составления 

оперативного плана строительно-монтажных работ 
8 Зачет 

Знает порядок работы комиссии по приемке и 

оформлению актов освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения 

8 Зачет 

Знает состав исполнительной документации 3, 5, 8 Зачет 

Знает порядок оформления разрешения на ввод 

высотного или большепролетного здания 

(сооружения) в эксплуатацию 

8 Зачет 

Знает основные мероприятия по консервации объекта 

капитального строительства 
8 Зачет 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты курсовой работы 

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 
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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 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: 

 

 зачёт в 11 семестре (очная форма обучения). 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 11 

семестре (очная форма обучения): 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Исходная информация и 

нормативно-техническая 

документация для 

организационно-

технологического 

проектирования 

1. Основные параметры, характеризующие район и 

условия строительства. 

2. Мероприятия по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в 

том числе и для выполнения работ вахтовым 

методом. 

3. Условия отвода земельного участка под 

строительство и правила использования для 

строительства земельных участков вне земельного 

участка, предоставляемого для строительства объекта 

капитального строительства. 

4. Параметры, характеризующие условия стесненности 

городской застройки. 

5. Основные требования нормативно-технических 

документов для организационно-технологического 

проектирования здания (сооружения) в условиях 

стесненной городской застройки 

2 Проект организации 

строительства 
6. Организационно-технологические схемы основных 

этапов строительства. 

7. Требования, предъявляемые к рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной 

документации, в связи с принятыми методами 

возведения строительных конструкций и монтажа 

оборудования. 

8. Состав основных этапов строительства. 

9. Состав и содержание календарного плана 

строительства в составе ПОС. 

10. Основные параметры расчета продолжительности 

строительства. 

11. Методы обоснования потребности строительства в 

кадрах. 

12. Основные требования к организации складирования 

строительных конструкций, изделий и материалов. 
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13. Основные требования по организации жилья и 

социально-бытового обслуживания персонала, 

участвующего в строительстве. 

14. Состав и содержание строительного генерального 

плана основного периода строительства в составе 

проекта организации строительства.  

3 Проект производства работ 15. Перечень основных проектных, технологических и 

разрешительных документов необходимых для 

выполнения работ. 

16. Состав и содержание графика производства 

строительно-монтажных работ в составе проекта 

производства работ. 

17. Требования к расстановке машин, механизмов и 

оборудования на участке строительства. 

18. Требования к организации площадки складирования. 

19. Мероприятия по обеспечению устойчивости 

конструкций и частей зданий (сооружения) в 

процессе возведения (разборки). 

20. Правила взаимоувязки машин и механизмов 

(совместной работы кранов). 

21. Виды материально-технических и трудовых ресурсов. 

22. Состав и содержание Проекта производства работ. 

23. Состав и содержание технологической карты на 

производство строительно-монтажных работ. 

24. Основные параметры, характеризующие область 

применения технологической карты. 

25. Основные правила транспортировки и складирования 

грузов. 

26. Понятие предшествующего процесса. 

27. Состав раздела Требования к качеству работ в 

составе Технологической карты. 

28. Опасные производственные факторы, связанные с 

технологией и условиями производства работ. 

29. Мероприятия по предупреждению поражения 

электротоком. 

30. Основные требования нормативных документов, 

направленные на охрану окружающей среды. 

31. Требования нормативных документов к обеспечению 

пожарной безопасности. 

4 Охрана труда, пожарная 

безопасность и охрана 

окружающей среды на участке 

строительства 

32. Основные требования охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды на 

участке строительства 

33. Порядок расчета опасных зон, образующихся при 

работе грузоподъемных кранов. 

5 Исполнительная документация 

в строительстве 
34. Перечень видов строительных и монтажных работ, 

подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки. 

6 Схемы операционного 

контроля качества 

строительно-монтажных работ 

35. Основные требования к организации службы 

геодезического и лабораторного контроля. 

7 Представление и защита 

результатов проекта 

36. Виды, состав и содержание организационно-

технологической документации. 

8 Деятельность технического 

заказчика и подрядных 

организаций 

37. Меры по борьбе с коррупцией при проведении 

технико-экономической оценки высотного или 

большепролетного здания (сооружения). 
38. Основополагающие принципы разработки и 

элементы производственной программы 
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строительной организации, порядок формирования, 

сопроводительную документацию и контролируемые 

параметры. 

39. Специфические особенности производства работ на 

строительной площадке при возведении и 

реконструкции зданий и сооружений. 

40. Принципы планирования мероприятий по 

организации строительного производства на основе 

обеспечения ритмичности, непрерывности, 

квалификационного состава рабочих кадров, 

оптимального состава бригад, степени механизации 

работ и комплексности выполнения технологических 

процессов. 

41. Порядок проверки и оформления необходимой 

документации соблюдения требований охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений. 

42. Основные положения разработки и согласования 

предпроектной документации строительства 

высотного или большепролетного здания 

(сооружения). 
43. Порядок проведения инженерных изысканий для 

строительства. 

44. Порядок разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации строительства 

высотного или большепролетного здания 

(сооружения). 
45. Формы взаимодействия участников строительства. 

46. Основные виды и методы производства строительно-

монтажных работ. 

47. Основные принципы составления графика 

потребности в трудовых, материально-технических 

ресурсах по объекту. 

48. Структура, содержание и порядок составления 

оперативного плана строительно-монтажных работ 

49. Порядок работы комиссии по приемке и оформлению 

актов освидетельствования работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

50. Состав исполнительной документации. 

51. Порядок оформления разрешения на ввод высотного 

или большепролетного здания (сооружения) в 

эксплуатацию. 

52. Основные мероприятия по консервации объекта 

капитального строительства. 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

 

Тематика курсовых работ: 

 

Организационно-технологическая документация (ПОС и ППР) на возведение 

высотного или большепролетного здания (сооружения). 

 

Состав типового задания на выполнение курсовых работ. 
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Исходными данными для выполнения курсовой работы служат: объемно-

планировочные решения (план типового этажа, геометрические параметры и 

материальный состав конструкций), место строительства объекта. 

Пояснительная записка: 

1 этап «Проект организации строительства» 

1. Характеристика района строительства и условий строительства. 

2. Развитость транспортной инфраструктуры района строительства. 

3. Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногородних 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом. 

4. Характеристика земельного участка для строительства с обоснованием 

необходимости использования для строительства земельных участков вне 

предоставляемого земельного участка 

5. Особенности проведения работ в условиях действующего предприятия и (или) в 

условиях стесненной городской застройки 

6. Организационно-технологическая схема последовательности возведения зданий и 

сооружений 

7. Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (конструкции), подлежащие 

освидетельствованию с составлением актов приемки 

8. Технологическая последовательность работ (в том числе объемы и технологии работ, 

включая работы в зимний период) 

9. Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, основных 

строительных машинах и транспортных средствах, временных зданиях и сооружениях 

10. Площадки для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных 

модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного 

негабаритного оборудования, укрупненных модулей и конструкций 

11. Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также поставляемых 

оборудования, конструкций и материалов 

12. Организация службы геодезического и лабораторного контроля 

13. Требования, которые должны быть учтены в рабочей документации в связи с 

принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

14. Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в 

строительстве 

15. Мероприятия по охране труда 

16. Мероприятия по охране окружающей среды 

17. Продолжительность строительства 

18. Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и сооружений, расположенных 

вблизи от строящегося объекта 

2 этап «Проект производства работ» 

 

1. Общая часть. 

2. Краткая характеристика условий строительства. 
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3. Технологическая карта на устройство … 

a. Область применения. 

b. Общие положения. 

c. Организация и технология выполнения работ. 

i. Подготовительные работы. 

ii. Складирование материалов и конструкций. 

iii. Основные работы. 

d. Требования к качеству работ. 

i. Входной контроль документации и применяемых строительных 

материалов, изделий и конструкций. 

ii. Операционный контроль технологического процесса. 

iii. Приемочный контроль качества работ. 

e. Потребность в материально-технических ресурсах. 

f. Технико-экономические показатели технологической карты. 

4. Техника безопасности и охрана труда . 

a. Общие требования техники безопасности и охраны труда 

b. Перечень опасных производственных факторов 

c. Решения по охране труда и технике безопасности, принятые для данного 

строительного (технологического) процесса 

d. Охрана окружающей среды 

e. Пожарная безопасность 

f. Электробезопасность 

Графическая часть: 

Строительный генеральный план 

Календарный план строительства 

Схемы разбивки здания на захватки 

Схема организации рабочего места … 

Схемы выполнения … работ  

Стройгенплан на устройство … 

Схемы складирования материалов  

Календарный план и график производства работ 

 

Перечень типовых примерных вопросов для защиты курсовой работы: 

 

1. Требования нормативно-технических документов для организационно-

технологического проектирования здания (сооружения) в условиях стесненной 

городской застройки. 

2. Состав и содержание Проекта производства работ. 
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3. Состав и содержание технологической карты на производство строительно-

монтажных работ. 

4. Определение параметров, характеризующих район и условия строительства. 

5. Описание конструктивных и объёмно-планировочных характеристик возводимого 

здания. 

6. Описание развитости транспортной инфраструктуры района строительства. 

7. Описание возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства. 

8. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, 

стесненной городской застройки. 

9. Содержания основных этапов строительства. 

10. Порядок разработки календарного плана строительства здания (сооружения) 

11. Расчет продолжительности строительства здания (сооружения).  

12. Определение потребности строительства в кадрах на основе выработки на одного 

работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения 

численности работающих по их категориям. 

13. Определение потребности в основных строительных машинах и механизмах на 

период строительства. 

14. Состав и содержание строительного генерального плана основного периода 

строительства в составе проекта организации строительства 

15. Расчет потребности в электроэнергии. 

16. Расчет потребности в воде. 

17. Расчет потребности во временных инвентарных зданиях. 

18. Расчет площадок складирования строительных конструкций, изделий и материалов. 

19. Порядок построения строительного генерального плана с применением 

компьютерных методов проектирования. 

20. Построение и оптимизации графика производства строительно-монтажных работ. 

21. Привязка машин и механизмов на строительной площадке. 

22. Порядок разработки схем выполнения строительных (технологических) процессов 

устройства отдельных конструкций здания (полы, отделка, кровля и т.п.). 

23. Расчет и правила построения опасных зон, образующихся при работе грузоподъемных 

кранов. 

24. Схемы складирования конструкций, изделий и материалов. 

25. Перечень и последовательность строительных (технологических) процессов. 

26. Схемы строповки, установки, выверки, временного и постоянного закрепления 

сборных конструкций. 

27. Состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения 

строительно-монтажных работ. 

28. Схемы входного контроля применяемых строительных материалов, изделий и 

конструкций; операционного контроля технологического процесса; приемочного 

контроля качества работ. 



30 

29. Правила заполнения актов на скрытые работы. 

30. Решения по охране труда и технике безопасности, принятые для конкретного 

строительного (технологического) процесса. 

31. Решения по охране окружающей среды. 

32. Решения по обеспечению пожарной безопасности. 

33. Порядок разработки калькуляции затрат труда и машинного времени. 

34. Порядок разработки графика производства работ. 

35. Оформление и выпуск организационно-технологической документации. 

   

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 

 контрольное задание по КоП в 11 семестре (очная форма обучения). 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Тема первой части контрольного задания по КоП:  

 

«Проект организации строительства» 

 

Состав типового задания: 

 

В рамках первой части типового контрольного задания по КоП необходимо, 

используя современные методы компьютерного проектирования в области 

организационно-технологического проектирования, выполнить «Проект организации 

строительства». 

 

Пояснительная записка: 

5. Характеристика района строительства и условий строительства. 

6. Развитость транспортной инфраструктуры района строительства. 

7. Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногородних 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом. 

8. Характеристика земельного участка для строительства с обоснованием 

необходимости использования для строительства земельных участков вне 

предоставляемого земельного участка 

9. Особенности проведения работ в условиях действующего предприятия и (или) в 

условиях стесненной городской застройки 

10. Организационно-технологическая схема последовательности возведения зданий и 

сооружений 

11. Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (конструкции), подлежащие 

освидетельствованию с составлением актов приемки 

12. Технологическая последовательность работ (в том числе объемы и технологии работ, 

включая работы в зимний период) 
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13. Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, основных 

строительных машинах и транспортных средствах, временных зданиях и сооружениях 

14. Площадки для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных 

модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного 

негабаритного оборудования, укрупненных модулей и конструкций 

15. Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также поставляемых 

оборудования, конструкций и материалов 

16. Организация службы геодезического и лабораторного контроля 

17. Требования, которые должны быть учтены в рабочей документации в связи с 

принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

18. Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в 

строительстве 

19. Мероприятия по охране труда 

20. Мероприятия по охране окружающей среды 

21. Продолжительность строительства 

22. Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и сооружений, расположенных 

вблизи от строящегося объекта 

Приложение: 

Задание на разработку проекта организации строительства. 

Нормативно-технические документы. 

Графическая часть: 

Строительный генеральный план 

Календарный план строительства 

 

Тема второй части контрольного задания по КоП:  

 

«Проект производства работ» 

 

Состав типового задания: 

 

В рамках второй части типового контрольного задания по КоП необходимо, 

используя современные методы компьютерного проектирования в области 

организационно-технологического проектирования, выполнить «Проект производства 

работ». 

 

Пояснительная записка: 

1. Общая часть. 

2. Краткая характеристика условий строительства. 

3. Технологическая карта на устройство … 

3.1. Область применения. 

3.2. Общие положения. 

3.3. Организация и технология выполнения работ. 
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3.3.1. Подготовительные работы. 

3.3.2. Складирование материалов и конструкций. 

3.3.3. Основные работы. 

3.4. Требования к качеству работ. 

3.4.1. Входной контроль документации и применяемых строительных материалов, 

изделий и конструкций. 

3.4.2. Операционный контроль технологического процесса. 

3.4.3. Приемочный контроль качества работ. 

3.5. Потребность в материально-технических ресурсах. 

3.6. Технико-экономические показатели технологической карты. 

4. Техника безопасности и охрана труда . 

4.1. Общие требования техники безопасности и охраны труда 

4.2. Перечень опасных производственных факторов 

4.3. Решения по охране труда и технике безопасности, принятые для данного 

строительного (технологического) процесса 

4.4. Охрана окружающей среды 

4.5. Пожарная безопасность 

4.6. Электробезопасность 

Приложение: 

Задание на разработку проекта производства работ. 

Нормативно-технические документы. 

Сводная ведомость потребности в материально-технических и трудовых ресурсах. 

Графическая часть: 

Схемы разбивки здания на захватки 

Схема организации рабочего места … 

Схемы выполнения … работ  

Стройгенплан на устройство … 

Схемы складирования материалов  

Календарный план и график 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) 
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Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

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 
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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) 

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 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«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 
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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 

Результативность 

(качество) 

выполнения 

заданий 

Выполняет 

задания 

некачественно 

Выполняет 

задания с 

недостаточным 

качеством 

Выполняет 

задания 

качественно 

Выполняет 

качественно даже 

сложные задания 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 11 

семестре. Для оценивания знаний и навыков используются критерии и шкала, указанные 

п.1.2. 
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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 

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 

 

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 проводится в форме защиты курсовой 

работы в 11 семестре. 

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

оценивания знаний и навыков приведена в п.3.1. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.14 
Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Специалитет 

Форма обучения Очная 

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.  

Ершов, М. Н. 

 Технологические процессы в строительстве [Текст] : учебник / М. Н. Ершов, А. А. 

Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. 

 Кн.1 : Основы технологического проектирования. - 2016. - 43 с. 

200 

2.  

Ершов, М. Н. 

 Технологические процессы в строительстве [Текст] : учебник / М. Н. Ершов, А. А. 

Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. 

 Кн.2 : Технологические процессы переработки грунта. - 2016. - 111 с. 

200 

3.  

Ершов, М. Н. 

 Технологические процессы в строительстве [Текст] : учебник / М. Н. Ершов, А. А. 

Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. 

 Кн.3 : Технологические процессы устройства фундаментов. Устройство свайных 

фундаментов. - 2016. - 55 с. 

200 

4.  

Ершов, М. Н. 

 Технологические процессы в строительстве [Текст] : учебник / М. Н. Ершов, А. А. 

Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. 

 Кн.4 : Технологические процессы каменной кладки. - Москва : АСВ, 2016. - 51 с. 

200 

5.  

Ершов, М. Н. 

 Технологические процессы в строительстве [Текст] : учебник / М. Н. Ершов, А. А. 

Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. 

 Кн.5 : Технологии монолитного бетона и железобетона. - 2016. - 126 с. 

200 

6.  

Ершов, М. Н. 

 Технологические процессы в строительстве [Текст] : учебник / М. Н. Ершов, А. А. 

Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. 

 Кн.6 : Монтаж строительных конструкций. - 2016. - 103 с. 

200 

7.  

Ершов, М. Н. 

 Технологические процессы в строительстве [Текст] : учебник / М. Н. Ершов, А. А. 

Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. 

 Кн.7 : Производство кровельных работ и устройство защитных покрытий. - 2016. - 

63 с. 

200 
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8.  

Ершов, М. Н. 

 Технологические процессы в строительстве [Текст] : учебник / М. Н. Ершов, А. А. 

Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. 

 Кн.8 : Технологические процессы тепло-, звукоизоляции конструкций. Фасадные 

системы. - 2016. - 151 с. 

200 

9.  

Ершов, М. Н. 

 Технологические процессы в строительстве [Текст] : учебник / М. Н. Ершов, А. А. 

Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. 

 Кн.9 : Технологические процессы реконструкции зданий и сооружений. - Москва : 

АСВ, 2016. - 159 с 

200 

10.  

Ершов, М. Н. 

 Технологические процессы в строительстве [Текст] : учебник / М. Н. Ершов, А. А. 

Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. 

 Кн.10 : Технологические процессы отделочных работ. - Москва : АСВ, 2016. - 199 

с. 

200 

11.  

Гончаров А. А.  

Основы технологии возведения зданий: учебник для студентов высших 

учебных заведений обучающихся по направлению "Строительство" / А. А. 

Гончаров. - Москва: Академия, 2014. - 272 с. 

50 

12.  

Гребенник Р.А. Гребенник В.Р. Рациональные методы возведения зданий и 

сооружений: учебное пособие для вузов / Р. А. Гребенник, В. Р. Гребенник; 

[рец.: Л. В. Киевский, Н. И. Подгорнов]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - 

Москва: Студент, 2012. - 407 с. 

100 

13.  

Гребенник Р.А., Гребенник В.Р.  Возведение зданий и сооружений: учебное 

пособие для вузов / Р. А. Гребенник, В. Р. Гребенник - Москва: Высшая 

школа, 2011. - 446 с. 

18 

14.  

Ширшиков Б.Ф., Ершов М.Н. Реконструкция объектов. Организация работ. 

Ограничения. Риски монография / Б. Ф. Ширшиков, М. Н. Ершов; [рец.: Б. 

В. Жадановский, В. П. Володин]. - М. : МГСУ : Изд-во АСВ, 2010. - 114 с. 

99 

15.  
Ширшиков Б.Ф. Организация, планирование и управление 

строительством. Москва, АСВ, 2012, 528 с. 
132 

16.  
Олейник П.П. Организация, планирование и управление в 

строительстве. Учебник. М., Изд-во АСВ, 2014, 160 с. 
300 

17.  

Олейник П.П., Бродский В.И. Организация строительного 

производства. Подготовка и производство строительно-монтажных 

работ. МГСУ, 2014, 95 с. 

30 

 

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 строительной площадки 

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

Бродский В.И.— Электрон, текстовые данные,-М.: 

МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭВС АСВ, 2016, - 120 с 

http://www.iprbookshop.ru/ 

23734 

 

 

Согласовано: 

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

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.14 
Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Специалитет 

Форма обучения Очная 

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.14 
Методы проектирования технологий и организации строительного 

производства 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Специалитет 

Форма обучения Очная 

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 

   

   

 

 


