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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы технологии производства» является 

формирование компетенций обучающегося в области изучения технологии 

производственных процессов при возведении зданий и сооружений из сборных, 

монолитных и сборно-монолитных конструкций с применением эффективных 

строительных материалов и конструкций, современных технических средств, 

прогрессивных методов организации труда рабочих. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы Стандартизация и метрология. 

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) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью и 

готовностью участвовать в 

организации работы по 

повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской 

и изобретательской деятельности, 

во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной 

науки, техники, в использовании 

передового опыта, 

обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, предприятия 

 

Знает современные достижения в области технологии 

строительного производства и контроля качества 

строительно-монтажных работ 

Знает основы технологии строительного производства 

и контроля качества строительно-монтажных работ, 

обеспечивающие эффективную работу учреждений и 

предприятий 

ПК-1 Способностью участвовать в 

разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных 

материалов, технической 

документации и в практической 

реализации разработанных 

проектов и программ, 

осуществлять контроль за 

соблюдением установленных 

требований, действующих норм, 

правил и стандартов 

Знает требования действующих норм, правил и 

стандартов в области строительного производства 

Имеет навыки разработки документации 

организационно-технологического назначения с учетом 

соблюдения установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов  

Знает последовательность и состав процессов по 

осуществлению контроля за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил 

и стандартов 

ПК-2 Способностью участвовать 

в практическом освоении систем 

управления качеством 

Знает организационные структуры, порядок, средства и 

методы, существующие в строительно-монтажных 

организациях и обеспечивающие осуществление 

совокупности мероприятий, направленных на 

обеспечение соответствия качества технологических 

процессов требованиям нормативных документов и 

утвержденной проектной документации 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-4 Способностью определять 

номенклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров 

продукции и технологических 

процессов, устанавливать 

оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности 

контроля, выбирать средства 

измерений и контроля, 

разрабатывать локальные 

поверочные схемы т проводить 

поверку, калибровку, юстировку 

и ремонт средств измерений 

Знает номенклатуру контролируемых и измеряемых 

параметров технологических процессов  

Знает методы оценки и контроля качества 

технологических процессов 

Имеет навыки выбора методов оценки и контроля 

качества технологических процессов  

ПК-5 Способностью производить 

оценку уровня брака, 

анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по 

его предупреждению и 

устранению 

Знает классификацию дефектов строительных материалов и 

конструкций 

Знает классификацию дефектов результатов строительных 

работ. 
 

ПК-10 Способностью 

организовывать работу малых 

коллективов исполнителей 

Знает основы теории организационно-управленческой 

деятельности строительных организаций 

Знает принципы формирования оптимального состава 

звена исполнителей для реализации технологических 

процессов в соответствии с требуемыми параметрами 

качества 

Имеет навыки формирования оптимального состава 

звена исполнителей для реализации технологических 

процессов в соответствии с требуемыми параметрами 

качества 

ПК-15 Способностью проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать 

результаты деятельности 

производственных 

подразделений, подготавливать 

исходные данные для выбора и 

обоснования технических и 

организационно-экономических 

решений по управлению 

качеством, разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных производственных 

подразделений. 

Знает структуру производственных и 

непроизводственных затрат, направленных на 

обеспечение требуемого качества технологических 

процессов 

Имеет навыки подготовки исходных данных для 

выбора и обоснования технических и организационно-

экономических решений по управлению качеством 

Имеет навыки составления технической документации 

(ведомости объемов работ, технологических карт), и 

подготовки отчетности по установленным формам 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 

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 

Основные понятия и 

положения. Основы 

технологического 

проектирования 

Стандартизация в области 

производства 

строительных материалов 

и выполнения 

строительно-монтажных 

работ. 

4 8 - 2 - 

- 

 

35 

 

9 

 

Контрольная 

работа – 

р.1,2,3; 2 Земляные сооружения 4 8 - 2 - 

3 Основания и фундаменты 4 8 - 2 - 

4 
Несущие и ограждающие 

монолитные конструкции 
4 8 - 4 - 

5 
Несущие и ограждающие 

сборные конструкции  
4 8   - 4 - 

6 

Каменные конструкции.  

Светопрозрачные 

конструкции 

4 8  2  

 Всего по 4 семестру  48  16   35 9 Зачет 

7 Изоляционные покрытия 5 8 - 8 - 
16 24 36 

Контрольная 

работа – р.7; 

 
8 Отделочные покрытия 5 8 - 8 - 

 Всего по 5 семестру  16 - 16 - 16 24 36 

Экзамен 

курсовая 

работа 
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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 Содержание лекционных занятий  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Основные понятия и 

положения. Основы 

технологического 

проектирования 

Стандартизация в области 

производства 

строительных материалов 

и выполнения строительно-

монтажных работ. 

 

Основные понятия и положения. Участники строительства. 

Структура строительных работ. Трудовые и материальные 

ресурсы строительных технологий. Цели, задачи и структура 

технологического проектирования. Проектно-сметная 

документация строительного производства.  Виды контроля 

качества. Участники контроля качества и их особенности. 

Объекты, способы и средства контроля при входном, 

операционном и приемочном контроле качества строительных 

материалов и конструкций. Нормативная документация, 

регулирующая контроль качества. Раздел контроля качества в 

проектной, рабочей и организационно-технологической 

документации. Цели, задачи и структура раздела проектов 

производства работ (ППР) «контроль качества». Состав и 

порядок ведения исполнительной документации. 

Классификация дефектов строительных материалов и 

конструкций. Нормативная документация, устанавливающая 

требования к изготовлению, транспортированию, приемке и 

хранению строительных материалов. Классификация дефектов 

результатов строительных работ. Нормативная документация, 

устанавливающая требования к качеству результатов 

строительных работ. Понятие допустимого отклонения 

 

2 

Земляные сооружения Процессы переработки грунта. Водоотлив, понижение уровня 

грунтовых вод, дренаж. Технология создания искусственных 

противофильтрационных завес и экранов. Разработка выемок и 

перемещение грунта землеройными машинами цикличного и 

непрерывного действия. Устройство насыпей и обратных 

засыпок грунтовых масс. Технология производства земляных 

работ в особых условиях. Взрывные работы. Техника 

безопасности при земляных работах. 

Нормативная документация, устанавливающая требования к 

качеству строительных материалов и результатов земляных 

работ. Методы и средства измерений качества строительных 

материалов для возведения земляных сооружений. 

Методы и средства измерений качества земляных работ и 

сооружений. 

Организационно-технологическая документация как средство 

закрепления методики и средств измерений для данных видов 

работ. Исполнительная документация как средство закрепления 

результатов измерений для данных видов работ. 

 

3 

Основания и фундаменты Фундаменты мелкого заложения. Классификация. Технологии 

возведения.  

Устройство свайных фундаментов. Технологии погружения 

свай: ударный, вибрационный, виброударный метод; 

вибровдавливание; вдавливание; завинчивание; погружение 
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свай с подмывом грунта. Стандартизация при производстве ж/б 

свай. 

Технологии устройства набивных свай. Устройство 

буронабивных свай: сухой способ; под глинистым раствором; с 

креплением стенок скважин обсадными трубами.  Устройство 

пневмотрамбованных, вибротрамбованных, 

частотрамбованных, буроинъекционных, песчаных и 

грунтобетонных свай. Технологии устройства ростверков. 

Контроль качества погружения и устройства свай.  

Особенности технологии монтажа сборных и устройства 

монолитных ж/б фундаментов. Стандартизация при 

изготовлении ЖБИ. 

Технологии возведения фундаментов глубокого заложения и 

заглубленных сооружений методом «стена в грунте». Сущность 

технологии. Техника безопасности при устройстве оснований и 

фундаментов. 

Нормативная документация, устанавливающая требования к 

качеству строительных материалов и результатов работ по 

устройству фундаментов. 

Методы и средства измерений качества строительных 

материалов для возведения оснований и фундаментов. 

Методы и средства измерений качества оснований и 

фундаментов. 

Организационно-технологическая документация как средство 

закрепления методики и средств измерений для данных видов 

работ. Исполнительная документация как средство закрепления 

результатов измерений для данных видов работ. 

4 

Несущие и ограждающие 

монолитные конструкции 

Состав комплексного процесса устройства монолитных 

бетонных и железобетонных конструкций. Опалубка. 

Опалубочные работы. Классификация опалубки. 

Стандартизация при производстве опалубки. Технологическое 

проектирование опалубочных работ. Армирование 

конструкций. Состав арматурных работ. Стандартизация при 

производстве арматуры.  

Бетонирование конструкций. Производство и доставка 

бетонной смеси на объект. Стандартизация при производстве 

бетонной смеси. Подача бетонной смеси кранами, ленточными 

транспортерами, бетононасосами. Уплотнение бетонной смеси. 

Бетонирование стен в разборно-переставной опалубке.  

Бетонирование стен в скользящей опалубке. Специальные 

методы бетонирования: вакуумирование; торкретирование; 

подводное бетонирование. Контроль качества бетонных и 

железобетонных работ, документальное оформление. Техника 

безопасности при бетонных работах. 

Нормативная документация, устанавливающая требования к 

качеству строительных материалов и результатов опалубочных, 

арматурных и бетонных работ. 

Методы и средства измерений качества строительных 

материалов для возведения монолитных бетонных 

конструкций. 

Методы и средства измерений качества возведения 

монолитных бетонных конструкций. 

Организационно-технологическая документация как средство 

закрепления методики и средств измерений для данных видов 

работ. Исполнительная документация как средство закрепления 

результатов измерений для данных видов работ. 

5 Несущие и ограждающие Монтаж строительных конструкций. Состав и структура 
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сборные конструкции  

 

монтажного процесса. Классификации методов монтажа. 

Монтажная технологичность. Методы и средства 

геодезического обеспечения точности монтажа конструкций. 

Грузоподъемные и монтажные машины и механизмы. Монтаж 

сборных железобетонных и бетонных конструкций. Общие 

указания по монтажу. Сварка и антикоррозионное покрытие 

закладных и соединительных изделий.  Замоноличивание 

стыков и швов. Стандартизация при производстве ЖБИ. 

Особенности монтажа металлических конструкций. Способы 

их соединения. Сварочные работы. Болтовые соединения. 

Принципы монтажа крупногабаритных металлических 

конструкций. Особенности монтажа деревянных конструкций. 

Шпоночные соединения. Монтаж полносборных зданий и 

сооружений. Стандартизация при производстве металлических 

и деревянных конструкций. Основные положения техники 

безопасности при монтаже. 

Нормативная документация, устанавливающая требования к 

качеству сборных бетонных, металлических, деревянных 

конструкций и их материалам. 

Методы и средства измерений качества строительных 

материалов для возведения сборных бетонных, металлических 

и деревянных конструкций. 

Методы и средства измерений качества монтажа сборных, 

металлических и деревянных конструкций. 

Организационно-технологическая документация как средство 

закрепления методики и средств измерений для данных видов 

работ. 

Исполнительная документация как средство закрепления 

результатов измерений для данных видов работ. 

6 

Каменные конструкции.  

Светопрозрачные 

конструкции 

Технологические процессы каменной кладки. 

Материалы для каменной кладки. Стандартизация при 

производстве материалов для каменной кладки. Системы 

перевязки и типы кладки. Инструменты и приспособления; леса 

и подмости для выполнения каменной кладки. Способы кладки 

кирпича. Кладка из керамических, бетонных и природных 

камней правильной формы и поризованных керамических 

блоков. Бутовая и бутобетонная кладка. Нормативная 

документация, устанавливающая требования к качеству 

каменных конструкций. 

Методы и средства измерений качества работ и строительных 

материалов для каменной кладки. 

Светопрозрачные конструкции. Виды и назначение. Материалы 

и комплектующие. Особенности транспортирования и монтажа 

светопрозрачных конструкций.  

Нормативная документация, устанавливающая требования к 

качеству светопрозрачных конструкций. Стандартизация при 

производстве светопрозрачных конструкций и их частей. 

Методы и средства измерений качества строительных 

материалов для монтажа светопрозрачных конструкций. 

Методы и средства измерений качества монтажа 

светопрозрачных конструкций. 

Организационно-технологическая документация как средство 

закрепления методики и средств измерений для данных видов 

работ. 

Исполнительная документация как средство закрепления 

результатов измерений для данных видов работ. 

7 Изоляционные покрытия Технология устройства кровельных покрытий. Виды кровель; 
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применяемые материалы. Технология устройства битумных 

кровель. Технология устройство кровель из асбестоцементных 

листов. Технология устройства кровель из черепицы. 

Технология устройства кровель из металлических листов, 

металлочерепицы. Технология устройства кровель из мембран. 
Технология устройства гидроизоляционных покрытий кровель. 
Технология устройства подземной гидроизоляции. Устройство 
защитных покрытий для гидроизоляции. Техника безопасности. 
Технология устройства теплоизоляционных покрытий. 

Технология устройства звукоизоляции.  

Особенности технологии теплоизоляции фасадов. 

Техника безопасности при выполнении процессов. 

Нормативная документация, устанавливающая требования к 

качеству изоляционных покрытий и их материалам. 

Стандартизация при производстве изоляционных материалов. 

Методы и средства измерений качества строительных 

материалов для монтажа изоляционных покрытий. 

Методы и средства измерений качества монтажа изоляционных 

покрытий. 

Организационно-технологическая документация как средство 

закрепления методики и средств измерений для данных видов 

работ. 

Исполнительная документация как средство закрепления 

результатов измерений для данных видов работ. 

8 

Отделочные покрытия 
 

Технология выполнения процессов устройства внутренних 

отделочных покрытий. Технологии оштукатуривания и 

облицовки поверхностей. Технология выполнения 

подготовительных и основных процессов при штукатурных 

работах. Технология и последовательность выполнения 

облицовочных процессов. Технология устройства подвесных 

потолков. Технология устройства перегородок и потолков из 

гипсокартона. Технология окраски поверхностей. Отделка 

окрашенных поверхностей. Подготовка поверхностей под 

оклейку. Технология оклеивания поверхностей обоями, 

синтетическими пленками. Технология выполнения процессов 

при устройстве дощатых, паркетных покрытий полов; 

монолитных покрытий полов; наливных полов; полов из 

природных и искусственных плит и плиток; полов из рулонных 

материалов. Техника безопасности при отделочных работах. 

Технология выполнения процессов устройства наружных 

отделочных покрытий. Технология устройства отделочных 

покрытий вентилируемых фасадов. Особенности окраски 

фасадов зданий и сооружений. Особенности технологии 

оштукатуривания, облицовки, покраски фасадов зданий. 

Нормативная документация, устанавливающая требования к 

качеству отделочных покрытий и их материалам. 

Стандартизация при производстве отделочных материалов. 

Методы и средства измерений качества строительных 

материалов для устройства отделочных покрытий. 

Методы и средства измерений качества устройства отделочных 

покрытий. 

Организационно-технологическая документация как средство 

закрепления методики и средств измерений для данных видов 

работ. 
Исполнительная документация как средство закрепления 
результатов измерений для данных видов работ. 

4.2 Лабораторный практикум – не предусмотрено учебным планом. 
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4.3 Перечень практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1. 

Основные понятия и 

положения. Основы 

технологического 

проектирования 

Стандартизация в 

области производства 

строительных 

материалов и 

выполнения 

строительно-

монтажных работ. 

Разработка технологической схемы возведения здания 

Разработка раздела «Контроль качества» Проекта 

организации строительства (ПОС).  

Разработка раздела «Контроль качества» проекта 

производства работ (ППР)  

Работа с нормативными документами: 

- Градостроительный кодекс; 

- Федеральный закон "О техническом регулировании" от 

27.12.2002 N 184-ФЗ; 

- Приказ правительства №1521 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил»; 

- Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 

"О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства" 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» 

- ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний 

продукции. Испытания и контроль качества продукции. 

Основные термины и определения» 

- ГОСТ 18321-73 «Статистический контроль качества. 

Методы случайного отбора выборок штучной продукции» 

- ГОСТ 21779-82 «Система обеспечения точности 

геометрических параметров в строительстве. 

Технологические допуски» 

- ГОСТ 21780-2006 «Система обеспечения точности 

геометрических параметров в строительстве. Расчет 

точности» 

- ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий» 

2. Земляные сооружения 

Разработка технологических схем по земляным работам 

(разработка и перемещение грунта, устройство насыпей и 

обратных засыпок) 

Разработка раздела «Контроль качества» в составе ППР на 

земляные работы. Определение объектов, методов и средств 

измерений. Проверка на соответствие стандартам и 

определение допустимых отклонений. 

Работа с нормативными документами: 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты» 

- ГОСТ 25100 «Грунты. Классификация» 

- ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. 

Общие положения» 

- ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного 

определения физических характеристик» 

- ГОСТ 5686-94 «Грунты. Методы полевых испытаний 

сваями» 

- ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного 

определения 

характеристик прочности и деформируемости 

- ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного 

определения гранулометрического (зернового) и 

микроагрегатного состава» 

- ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний 
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статическим и динамическим зондированием» 

- ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы полевого определения 

характеристик прочности и деформируемости» 

ГОСТ 22733-2002 «Грунты. Метод лабораторного 

определения максимальной плотности» 

3 
Основания и 

фундаменты 

Разработка технологических схем на устройство оснований и 

фундаментов (мелкого заложения, свайные фундаменты, 

шпунтовые ограждения, «стена в грунте», закрепление 

грунтов) 

Разработка раздела «Контроль качества» в составе ППР на 

устройство фундаментов (мелкого заложения, свайные 

фундаменты, шпунтовые ограждения, «стена в грунте», 

закрепление грунтов). Определение объектов, методов и 

средств измерений. Проверка на соответствие стандартам и 

определение допустимых отклонений. 

Работа с нормативными документами: 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты» 

- СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 

- СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» 

ГОСТ 23858-79 «Соединения сварные стыковые и тавровые 

арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые 

методы контроля качества. Правила приемки» 

- ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестроительные. 

Технические условия» 

- СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и 

ограждающие конструкции" 

- ГОСТ 10181-2000 «Смеси бетонные. Методы испытаний» 

- ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила контроля прочности» 

- ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. 

Технические условия» 

- ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия 

Бетоны. Номенклатура показателей» 

- ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования 

железобетонных конструкций. Технические условия» 

- ГОСТ 19804-2012 «Сваи железобетонные заводского 

изготовления» 

- ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные. Сортамент» 

- ГОСТ 8734-75 «Трубы стальные бесшовные 

холоднодеформированные. Сортамент» 

- ГОСТ 19804.6-83 «Сваи полые круглого сечения и сваи-

оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой 

арматурой. Конструкция и размеры» 

4. 

Несущие и 

ограждающие 

монолитные 

конструкции 

Разработка технологических схем по возведению 

монолитных конструкций (арматурные, опалубочные, 

бетонные работы) 

Разработка раздела «Контроль качества» в составе ППР на 

возведение монолитных конструкций. Определение 

объектов, методов и средств измерений. Проверка на 

соответствие стандартам и определение допустимых 

отклонений. 

Работа с нормативными документами: 

- СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и 

ограждающие конструкции" 

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения» 
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- ГОСТ 4.212-80 «Система показателей качества продукции. 

Строительство.» 

- ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного 

качества. Марки 

- ГОСТ 535-2005 «Прокат сортовой и фасонный из стали 

углеродистой» 

обыкновенного качества. Общие технические условия 

- ГОСТ 1050-2013 «Металлопродукция из нелегированных 

конструкционных» 

качественных и специальных сталей. Общие технические 

условия 

- ГОСТ 2590-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный 

круглый. Сортамент» 

- ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования 

железобетонных конструкций. Технические условия» 

- ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия 

Бетоны. Номенклатура показателей» 

- ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила контроля прочности» 

- ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. 

Технические условия» 

- ГОСТ 27005-86 «Бетоны легкие и ячеистые. Правила 

контроля средней плотности» 

- ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения 

морозостойкости» 

- ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности 

по контрольным образцам» 

- ГОСТ 10181-2014 «Смеси бетонные. Методы испытания» 

- ГОСТ 10884-94 «Сталь арматурная термомеханически 

упрочненная для железобетонных конструкций. Технические 

условия» 

- ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их 

сварные, вязаные и механические соединения для 

железобетонных конструкций. Общие технические условия» 

- ГОСТ Р 52544-2006 «Прокат арматурный свариваемый 

периодического профиля классов А 500С и В 500С для 

армирования железобетонных конструкций. Технические 

условия» 

- ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам 

определения плотности, влажности, водопоглощения, 

пористости и водонепроницаемости» 

- ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и 

закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, 

конструкция и размеры» 

- ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод 

определения прочности.» 

- ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки 

прочности.» 

- ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности 

механическими методами неразрушающего контроля» 

- ГОСТ Р 52085-2003 Опалубка. Общие технические условия 

- ГОСТ Р 52752-2007 Опалубка. Методы испытаний 

5 

Несущие и 

ограждающие сборные 

конструкции  

 

Разработка технологических схем по монтажу сборных 

конструкций (монтаж сборных ж/б изделий, монтаж 

стальных конструкций) 

Разработка раздела «Контроль качества» в составе ППР на 

монтаж сборных конструкций (ж/б изделий, стальных 

конструкций). Определение объектов, методов и средств 
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измерений. Проверка на соответствие стандартам и 

определение допустимых отклонений. 

Работа с нормативными документами: 

- СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и 

ограждающие конструкции" 

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения» 

- СП 130.13330.2011 "СНиП 3.09.01-85 Производство 

сборных железобетонных конструкций и изделий" 

- СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции" 

- СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных 

строительных конструкций» 

- ГОСТ 8829-94 «Изделия строительные железобетонные и 

бетонные заводского изготовления. Методы испытаний 

нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и 

трещиностойкости» 

- ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля 

качества» 

- ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения 

сварные. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры» 

- ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы определения 

механических свойств» 

- ГОСТ 7512-82 «Контроль неразрушающий. Соединения 

сварные. Радиографический метод» 

- ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение» 

- ГОСТ 8713-79 «Сварка под флюсом. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры» 

- ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для 

ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых 

сталей. Типы» 

- ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки 

макроструктуры» 

- ГОСТ 11533-75 «Автоматическая и полуавтоматическая 

дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под 

острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные 

элементы и размеры» 

- ГОСТ 11534-75 «Ручная дуговая сварка. Соединения 

сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры» 

- ГОСТ 13015-2003 «Изделия бетонные и железобетонные 

для строительства. Общие технические требования. Правила 

приемки, маркировки, транспортирования и хранения» 

- ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. 

Соединения сварные. Основные типы, конструктивные 

элементы и размеры» 

- ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения 

сварные. Методы ультразвуковые» 

- ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные» 

- ГОСТ 24379.1-2012 «Болты фундаментные» 

- ГОСТ 23518-79 «Дуговая сварка в защитных газах. 

Соединения сварные под острыми и тупыми углами. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры» 

 

6. 
Каменные 

конструкции.  

Разработка технологических схем по кладочным работам. 

Разработка технологических схем по монтажу оконных 
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Светопрозрачные 

конструкции  

блоков и виражных конструкций  

Разработка раздела «Контроль качества» в составе ППР на 

кладку стен. Разработка раздела «Контроль качества» в 

составе ППР на монтаж оконных блоков/витражных 

конструкций. Определение объектов, методов и средств 

измерений. Проверка на соответствие стандартам и 

определение допустимых отклонений. 

Работа с нормативными документами: 

- СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и 

ограждающие конструкции" 

- СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* Каменные и 

армокаменные конструкции" 

- ГОСТ 4.206-83 «Система показателей качества продукции. 

Строительство. Материалы стеновые каменные. 

Номенклатура показателей» 

- ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные. Технические 

условия» 

- ГОСТ 530-07 «Кирпич и камень керамические. Общие 

технические условия» 

- ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые. Технические 

условия» 

- ГОСТ 24992-2014 «Конструкции каменные. Метод 

определения прочности сцепления в каменной кладке» 

- ГОСТ 30515-97 «Цементы. Общие технические условия» 

- ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы 

испытаний» 

- ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. 

Технические условия» 

- ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. 

Технические условия» 

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие 

технические условия» 

- ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы 

испытаний» 

- ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на 

цементном вяжущем. Общие технические условия» 

- ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестроительные. 

Технические условия» 

- ГОСТ 4.233-86 «Система показателей качества продукции. 

Строительство. Растворы строительные. 

Номенклатура показателей» 

- ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей. Технические условия» 

- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические 

условия» 

- ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания 

оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические 

условия» 

- ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для 

оконных и дверных блоков» 

- ГОСТ 30777-2012 «Устройства поворотные, откидные, 

поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных 

дверных блоков. Технические условия» 

- ГОСТ 21519-2003 «Блоки оконные из алюминиевых 

сплавов. Технические условия» 

7. 
Изоляционные 

покрытия 

Разработка технологических схем на монтаж кровли (из 

битумных материалов, мембран, штучных материалов). 
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Разработка технологических схем на гидроизоляционные 

работы, теплоизоляционные работы. 

Разработка раздела «Контроль качества» в составе ППР на 

устройство кровли (из битумных материалов, мембран, 

штучных материалов). Разработка раздела «Контроль 

качества» в составе ППР на гидроизоляционные, 

теплоизоляционные работы. Определение объектов, методов 

и средств измерений. Проверка на соответствие стандартам и 

определение допустимых отклонений. 

Работа с нормативными документами: 

- СП 71.13330.2017 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и 

отделочные покрытия» 

- СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» 

- СП 28.13330.2010 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных 

конструкций от коррозии" 

- СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита 

зданий" 

- СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» 

- СП 72.13330.2011 «СНиП 3.04.03 -85 Защита строительных 

конструкций и сооружений от коррозии» 

- ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие 

технические условия  

- ГОСТ 30256-94 «Материалы и изделия строительные. 

Метод определения теплопроводности цилиндрическим 

зондом» 

- ГОСТ Р 56387 -2015 «Смеси сухие строительные клеевые 

на цементном вяжущем. Технические условия» 

- ГОСТ 31383-2008 «Защита бетонных и железобетонных 

конструкций от коррозии» 

- ГОСТ 9573-2012 «Плиты из минеральной ваты на 

синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические 

условия» 

- ГОСТ 31309-2005 «Материалы строительные 

теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие 

технические условия» 

- ГОСТ 15588-2014 «Плиты пенополистирольные 

теплоизоляционные. Технические условия» 

- ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и 

гидроизоляционные. Общие технические условия» 

- ГОСТ 2889-80 «Мастика битумная кровельная горячая. 

Технические условия» 

- ГОСТ Р 56704-2015 «Мембрана полимерная 

гидроизоляционная из поливинилхлорида. Технические 

условия» 

8. 

Отделочные покрытия 
 

Разработка технологических схем на внутренние отделочные 

работы (штукатурные работы, малярные работы, устройство 

полов, устройство потолков). Разработка технологических 

схем на наружные отделочные работы (облицовка фасадов, 

штукатурка и покраска фасадов) 

Разработка раздела «Контроль качества» ППР на внутренние 

и наружные отделочные работы. Определение объектов, 

методов и средств измерений. Проверка на соответствие 

стандартам и определение допустимых отклонений. 
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Работа с нормативными документами: 

- СП 71.13330.2017 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и 

отделочные покрытия» 

- СП 72.13330.2011 «СНиП 3.04.03 -85 Защита строительных 

конструкций и сооружений от коррозии» 

- СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» 

- СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением 

гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила 

проектирования и монтажа» 

- ГОСТ 4.210-79 «Система показателей качества продукции. 

Строительство. Материалы керамические 

отделочные и облицовочные. Номенклатура 

показателей» 

- ГОСТ 31357-2007 «Cмеси сухие строительные на 

цементном вяжущем. Общие технические условия» 

- ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные 

на гипсовом вяжущем. Технические условия» 

- ГОСТ 31387-2008 «Смеси сухие строительные 

шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия» 

- ГОСТ 33083-2014 «Смеси сухие строительные на 

цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические 

условия» 

- ГОСТ Р 51372 -99 «Методы ускоренных испытаний на 

долговечность и сохраняемость при воздействии 

агрессивных и других специальных сред для технических 

изделий, 

материалов и систем материалов. Общие положения» 

- ГОСТ Р 54358-2011 «Составы декоративные штукатурные 

на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных 

композиционных систем с наружными штукатурными 

слоями. Технические условия» 

- ГОСТ Р 55818 -2013 «Составы декоративные штукатурные 

на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных 

композиционных систем с наружными штукатурными 

слоями. Технические условия» 

- ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. 

Технические условия» 

- ГОСТ 26149-84 «Покрытие для полов рулонное на основе 

химических волокон. Технические условия» 

- ГОСТ 32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия 

на основе древесноволокнистых плит сухого способа 

производства. Технические условия» 

- ГОСТ Р 53298-2009 «Потолки подвесные. Метод испытания 

на огнестойкость» 

- ГОСТ 15140-78 «Материалы лакокрасочные. Методы 

определения адгезии» 

Компьютерные практикумы – учебным планом не предусмотрены. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

На групповых и индивидуальных консультациях по курсовым работам/курсовым 

проектам осуществляется контактная работа обучающегося по вопросам выполнения 

курсовой работы/курсового проекта. Консультации проводятся в аудиториях и/или через 

электронную информационную образовательную среду. При проведении консультаций 

преподаватель осуществляет контроль хода выполнения обучающимся курсового 

работы/курсового проекта. 
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4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение курсовой работы; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 

Основные понятия и положения. 

Основы технологического 

проектирования. 

Стандартизация в области 

производства строительных 

материалов и выполнения 

строительно-монтажных работ. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 
Земляные сооружения Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 
Основания и фундаменты Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

4 
Несущие и ограждающие 

монолитные конструкции 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

5 
Несущие и ограждающие сборные 

конструкции  

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

6 
Каменные конструкции.  

Светопрозрачные конструкции. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

7 
Изоляционные покрытия Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

8 
Отделочные покрытия 
 

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 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. 
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6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

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

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

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

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.16 Основы технологии производства 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

27.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Стандартизация и метрология 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Стандартизация и метрология 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

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 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 современные достижения в области 

технологии строительного производства и 

контроля качества строительно-монтажных работ 

 

 

2-8 

 

Зачет; 

Экзамен; 

Контрольная  

работа – р.1,2,3; 

Контрольная  

работа – р.7. 

Знает основы технологии строительного 

производства и контроля качества строительно-

монтажных работ, обеспечивающие эффективную 

2-8 

Зачет; 

Экзамен; 

Контрольная  
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работу учреждений и предприятий работа – р.1,2,3; 

Контрольная  

работа – р.7. 

Знает требования действующих норм, правил и 

стандартов в области строительного производства 

 

1 

Защита курсовой 

работы; 

Имеет навыки разработки документации 

организационно-технологического назначения с 

учетом соблюдения установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов  

 

1 

Защита курсовой 

работы. 

Знает последовательность и состав процессов по 

осуществлению контроля за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов 

 

2-8 

Зачет; 

Экзамен; 

Контрольная  

работа – р.1,2,3; 

Контрольная 

работа – р.7. 

Знает организационные структуры, порядок, 

средства и методы, существующие в строительно-

монтажных организациях и обеспечивающие 

осуществление совокупности мероприятий, 

направленных на обеспечение соответствия 

качества технологических процессов требованиям 

нормативных документов и утвержденной 

проектной документации 

2-8 

Зачет; 

Экзамен; 

Контрольная  

работа – р.1,2,3; 

Контрольная  

работа – р.7. 

Знает номенклатуру контролируемых и 

измеряемых параметров технологических 

процессов  

 

2-8 

Зачет; 

Экзамен. 

Знает методы оценки и контроля качества 

технологических процессов 
2-8 

Зачет; 

Экзамен. 

Имеет навыки выбора методов оценки и контроля 

качества технологических процессов 
2-8 

Защита курсовой 

работы; 
 

Знает классификацию дефектов строительных 

материалов и конструкций 

 

2-8 

Зачет; 

Контрольная  

работа – р.1,2,3; 

Контрольная  

работа – р.7; 

Экзамен. 

Знает классификацию дефектов результатов 

строительных работ. 
 

2-8 

Зачет; 

Контрольная  

работа – р.1,2,3; 

Контрольная  

работа – р.7; 

Экзамен.  

Знает основы теории организационно-

управленческой деятельности строительных 

организаций 

1 

Зачет; 

Контрольная  

работа – р.1,2,3. 
 

Знает принципы формирования оптимального 

состава звена исполнителей для реализации 
1 

Зачет; 

Контрольная  
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технологических процессов в соответствии с 

требуемыми параметрами качества 

работа – р.1,2,3; 

 

Имеет навыки формирования оптимального 

состава звена исполнителей для реализации 

технологических процессов в соответствии с 

требуемыми параметрами качества 

1 

Защита курсовой 

работы. 

 
 

Знает структуру производственных и 

непроизводственных затрат, направленных на 

обеспечение требуемого качества технологических 

процессов 
 

2-8 

Зачет; 

Экзамен. 

Имеет навыки подготовки исходных данных для 

выбора и обоснования технических и 

организационно-экономических решений по 

управлению качеством 
 

1 

Защита курсовой 

работы. 
 

Имеет навыки составления технической 

документации (ведомости объемов работ, 

технологических карт), и подготовки отчетности 

по установленным формам 

1 

Защита курсовой 

работы. 
 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена и 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 

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 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме зачета в 4 семестре, защиты 

курсовой работы и экзамена в 5 семестре 

Форма промежуточной аттестации: 

 - зачет в 4 семестре; 
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 - защита курсовой работы в 5 семестре; 

 - экзамен в 5 семестре. 

 

Перечень типовых вопросов для проведения экзамена в 5 семестре (очная форма 

обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

7 

Изоляционные покрытия 

 
 

1. Виды гидроизоляции. Технология устройства 

оклеечной и окрасочной гидроизоляции. 

2. Технология устройства противокоррозионных 

покрытий. 

3. Виды и технологии устройства теплоизоляции.  

4. Теплоизоляция на основе минеральных, органических 

и комбинированных материалов. Устройство 

плитной, обволакивающей и засыпной 

теплоизоляции. 

5. Технология устройства кровельных покрытий. Виды 

кровель; применяемые материалы. 

6. Технологии устройства скатных кровель с покрытием 

из листовых и штучных материалов. 

7. Технология устройства битумных кровель. 

8. Технология устройство кровель из асбестоцементных 

листов. 

9. Технология устройства кровель из черепицы.  

10. Технология устройства кровель из металлических 

листов, металлочерепицы. 

11. Технология устройства гидроизоляционных 

покрытий кровель. Технология устройства кровель из 

мембран. 

12. Технология устройства подземной гидроизоляции. 

Устройство защитных покрытий для гидроизоляции 

13. Технология устройства теплоизоляционных 

покрытий. Технология устройства звукоизоляции. 

Дефекты при устройстве изоляционных покрытий.  

14. Особенности технологии теплоизоляции фасадов. 

Техника безопасности при выполнении процессов.  

15. Методы и средства измерений качества строительных 

материалов для монтажа изоляционных покрытий. 

16. Методы и средства измерений качества монтажа 

изоляционных покрытий. 

8 

Отделочные покрытия 
 
.  
 
 

1. Технология выполнения подготовительных и 

основных процессов при штукатурных работах. Виды 

штукатурок. Штукатурка стен и потолков.  

2. Комплексная механизация процессов 

оштукатуривания. Дефекты в результате процессов 

оштукатуривания поверхностей. 

3. Технологии устройства декоративных и специальных 

штукатурок.  Дефекты в результате процессов 

оштукатуривания поверхностей. 

4. Технология и последовательность выполнения 

облицовочных процессов. Облицовка поверхностей 

листовыми и штучными материалами. Дефекты в 

результате процессов облицовки поверхностей. 
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5. Технологии устройства перегородок и потолков из 

гипсокартона. Дефекты в результате процессов по 

устройству ограждающих конструкций с 

использованием гипсокартона. 

6. Технологии окраски поверхностей. Отделка 

окрашенных поверхностей. Дефекты в результате 

процессов окраски поверхностей. 

7. Устройство подвесных и натяжных потолков.  

Подготовка поверхностей под оклейку. Технология 

оклеивания поверхностей обоями, синтетическими 

пленками. Дефекты в результате процессов 

оклеивания поверхностей обоями, синтетическими 

пленками. 

8. Технология выполнения процессов при устройстве 

дощатых, паркетных покрытий полов; монолитных 

покрытий полов; наливных полов; полов из 

природных и искусственных плит и плиток; полов из 

рулонных материалов. Дефекты в результате 

процессов по устройству дощатых, паркетных 

покрытий полов; монолитных покрытий полов; 

наливных полов; полов из природных и 

искусственных плит и плиток; полов из рулонных 

материалов. 

9. Технология выполнения процессов при устройстве 

дощатых, паркетных покрытий полов. Дефекты 

строительных материалов при устройстве дощатых, 

паркетных покрытий полов. 

10. Технология выполнения процессов при устройстве 

монолитных покрытий полов; наливных полов. 

Дефекты в результате процессов по устройству 

монолитных покрытий полов; наливных полов. 

11. Технология выполнения процессов при устройстве 

полов из природных и искусственных плит и плиток; 

полов из рулонных материалов. Дефекты в 

результате процессов по устройству полов из 

природных и искусственных плит и плиток; полов из 

рулонных материалов 

12. Технология устройства отделочных покрытий 

вентилируемых фасадов. Техника безопасности при 

работах на фасадах. 

13. Особенности окраски фасадов зданий и сооружений. 

Особенности технологии оштукатуривания, 

облицовки, покраски фасадов зданий. 

14. Методы и средства измерений качества строительных 

материалов для устройства отделочных покрытий. 

15. Методы и средства измерений качества устройства 

отделочных покрытий. 

 

Перечень типовых примерных вопросов для проведения зачёта в 4 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Основные понятия и 

положения. Основы 

технологического 

проектирования. 

1. Участники строительства. Структура строительных 

работ. Трудовые и материальные ресурсы 

строительных технологий. 

2. Цели, задачи и структура технологического 
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Стандартизация в области 

производства строительных 

материалов и выполнения 

строительно-монтажных работ. 

проектирования. Проектно-сметная документация 

строительного производства. 

3. Виды контроля качества. Участники контроля 

качества и их особенности. Объекты, способы и 

средства контроля при входном, операционном и 

приемочном контроле качества строительных 

материалов и конструкций. 

4. Нормативная документация, регулирующая контроль 

качества. Раздел контроля качества в проектной, 

рабочей и организационно-технологической 

документации. 

5. Принципы формирования оптимального состава звена 

исполнителей для реализации технологических 

процессов.  

6. Цели, задачи и структура раздела проектов 

производства работ (ППР) «контроль качества». 

Состав и порядок ведения исполнительной 

документации. 

7. Нормативная документация, устанавливающая 

требования к изготовлению, транспортированию, 

приемке и хранению строительных материалов. 

8. Классификация дефектов результатов строительных 

работ. Нормативная документация, устанавливающая 

требования к качеству результатов строительных 

работ. Понятие допустимого отклонения. 

2 

Земляные сооружения 1. Инженерная подготовка строительной площадки. 

Расчистка территории. Создание геодезической 

разбивочной основы. 

2. Процессы переработки грунта. Технологические 

схемы производства работ. 

3. Разработка грунта взрывом. Разработка грунта 

бурением. Разработка грунта бестраншейными 

методами. Способы прокола, продавливания и 

горизонтального бурения. Щитовая проходка. 

4. Разработка грунта в зимних условиях. Тепловое и 

химическое оттаивание мерзлого грунта. 

5. Основные строительные свойства грунтов. Виды и 

назначение земляных сооружений. 

6. Состав подготовительных и вспомогательных 

процессов. Методы устройства водоотвода, 

водоотлива. Методы понижения уровня грунтовых 

вод. 

2. Искусственное закрепление грунтов способами: 

цементации, битумизации, смолизации, 

силикатизации, термообработки. 

3. Временное крепление стенок выемок. Устойчивость 

земляных сооружений. 

4. Работы по устройству оснований. Использование 

поверхностных и глубинных методов уплотнения. 

Способы уплотнения оснований грунтовыми сваями, 

предварительным замачиванием, замачиванием с 

глубинными взрывами. Процессы и способы 

устройства грунтовых подушек. 

5. Требования к качеству разработки выемок, 
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устройства насыпей и обратных засыпок. 

6. Методы и средства измерений качества земляных 

работ и сооружений. Техника безопасности при 

земляных работах. 

3 

Основания и фундаменты 1. Устройство фундаментов мелкого заложения: 

ленточных, столбчатых, щелевых и плитных, в 

вытрамбованных котлованах. Назначение и процессы 

производства работ. 

2. Назначение свайного основания. Классификация 

свай. Способы и технология погружения в грунт 

готовых свай. Контроль качества погружения свай.  

3. Методы ускорения процесса погружения в грунт 

готовых свай. Погружение свай в мерзлые грунты. 

4. Технология устройства буронабивных и набивных 

свай. Контроль качества устройства свай. 

5. Возведение фундаментов глубокого заложения 

методом опускного колодца из монолитного 

железобетона и сборных конструкций 

6. Возведение сооружений глубокого заложения 

методом «стена в грунте» из монолитного 

железобетона, сборных элементов, секущихся 

буронабивных свай. 

7. Методы и средства измерений качества оснований и 

фундаментов. 

8. Методы и средства измерений качества строительных 

материалов для возведения оснований и 

фундаментов. 

4 

Несущие и ограждающие 

монолитные конструкции 
1. Состав комплексного процесса устройства 

монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций.  

2. Назначение и классификация опалубок.. 

Выдерживание свежеуложенного бетона в опалубке. 

Распалубливание конструкции: условия и 

последовательность. 

3. Виды арматуры и арматурных изделий. Укладка и 

закрепление арматуры и арматурных изделий в 

опалубке. Стандартизация при производстве 

арматуры. Контроль качества. 

4. Способы транспортирования и укладки бетонной 

смеси в опалубку для различных конструкций 

(фундаментов, колонн, стен, плит перекрытия и др.). 

Основные требования, предъявляемые к бетонной 

смеси. 

5. Подача бетонной смеси кранами, ленточными 

транспортерами, бетононасосами. Способы 

уплотнения бетонной смеси и используемые 

технические средства. Контроль качества бетона. 

6. Назначение и классификация опалубок. 

Использование разборно-переставной, объемно-

переставной скользящей, пневматической и 

несъемной опалубок. 
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7. Специальные методы бетонирования: 

вакуумирование; торкретирование; подводное 

бетонирование. 

8. Особенности приготовления, транспортирования и 

укладки бетонной смеси при отрицательной 

температуре. 

9. Методы выдерживания бетона в зимних условиях: 

«термоса», электро- и контактный прогрев, 

использование противоморозных добавок. 

Производство бетонных работ в условиях сухого 

жаркого климата. 

10. Контроль качества бетонных и железобетонных 

работ, документальное оформление. Техника 

безопасности при бетонных работах. 

11. Методы и средства измерений качества строительных 

материалов для возведения монолитных бетонных 

конструкций. 

12. Методы и средства измерений качества возведения 

монолитных бетонных конструкций. 

5 

Несущие и ограждающие 

сборные конструкции  

 

  

 

1. Состав и структура комплексного процесса монтажа. 

Классификации методов монтажа. 

2. Методы и средства геодезического обеспечения 

точности монтажа конструкций. 

3. Правила приемки сборных элементов на 

строительной площадке. 

4. Способы установки конструкций в проектное 

положение. Монтажная технологичность. 

5. Способы и средства транспортирования сборных 

конструкций. Складирование на строительной 

площадке, в т.ч. в зоне монтажа. 

6. Подготовка элементов и конструкций к монтажу. 

Укрупнительная сборка, обустройство и усиление 

7. Грузоподъемные механизмы. Назначение, виды и 

область применения каждого. Порядок строповки 

конструкций. Назначение и виды грузозахватных 

устройств.  

8. Особенности установки и выверки конструкций при 

«свободном», «принудительном» и «безвыверочном» 

монтаже. Инструменты и приспособления. 

9. Технологическое обеспечение точности монтажа. 

Допуски.  

10. Окончательное закрепление конструкций при 

монтаже. Заделка стыков и швов. 

11. Особенности монтажа металлических конструкций. 

Способы их соединения. Сварочные работы. 

Болтовые соединения. Принципы монтажа 

крупногабаритных металлических конструкций. 

7. Особенности монтажа деревянных конструкций. 

Шпоночные соединения. 

8. Монтаж отдельных конструкций одноэтажных 

промышленных зданий – фундаментов, колонн, 

подкрановых балок, стеновых ограждений. 

Особенности монтажа несущих конструкций 

покрытия одноэтажного промышленного здания с 
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железобетонным или металлическим каркасом. 

9. Монтаж отдельных конструкций многоэтажных 

каркасных зданий – фундаментов, колонн, ригелей и 

плит покрытий. Последовательность монтажа при 

использовании средств индивидуальной оснастки. 

10. Технология монтажа многопролётных одноэтажных 

промышленных зданий. Продольный, поперечный и 

смешанный методы монтажа. Схемы размещения 

монтажных кранов. 

11. Возведение секционных и модульных зданий из 

легких металлических конструкций. Технология 

перекрытия больших пролетов пространственными 

системами. 

12. Технология монтажа многоэтажных каркасно-

панельных зданий с безбалочными перекрытиями. 

13. Возведение конструкций большепролетных зданий.  

14. Монтаж (возведение) балочных, рамных, арочных, 

купольных и вантовых покрытий. 

15. Методы и средства измерений качества строительных 

материалов для возведения сборных бетонных, 

металлических и деревянных конструкций. 

16. Методы и средства измерений качества монтажа 

сборных, металлических и деревянных конструкций. 

6 

Каменные конструкции.  

Светопрозрачные 

конструкции. 

 

 

 

 

1. Процессы каменной кладки. Инструменты и 

приспособления. Правила разрезки каменной кладки. 

Виды каменной кладки. Материалы и требования к 

ним. 

2. Системы перевязки и типы кладки. Кладка из кирпича 

и камней правильной формы. Приемы кладки.  

3. Технология кладки с армированием. Системы 

перевязки швов кладки. 

4. Способы кладки кирпича. Инструменты и 

приспособления; леса и подмости для выполнения 

каменной кладки. 

5. Способы кладки стен с облицовкой. Технологические 

особенности устройства перемычек при возведении 

каменных конструкций. Требования к качеству. 

6. Организация рабочего места каменщика. 

Формирование звеньев каменщиков. Организация 

труда каменщиков в составе звена «двойка», «тройка» 

и «пятерка». 

7. Процессы кладки из природных камней неправильной 

формы. Бутовая и бутобетонная кладки. 

8. Ведение кладочных работ при отрицательных 

температурах окружающей среды. Влияние раннего 

замораживания на качество кладки 

9. Кладка в зимних условиях методами замораживания 

и электропрогрева, с применением растворов с 

противоморозными добавками. 

10. Выполнение кладки в условиях повышенных 

температур и низкой влажности. 

11. Методы и средства измерений качества работ и 

строительных материалов для каменной кладки. 

12. Светопрозрачные конструкции. Виды и назначение. 

Материалы и комплектующие.  

13. Особенности транспортирования и монтажа 
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светопрозрачных конструкций.  

14. Методы и средства измерений качества строительных 

материалов для монтажа светопрозрачных 

конструкций. 

15. Методы и средства измерений качества монтажа 

светопрозрачных конструкций. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Тематика курсовых работ: 

Разработка технологической карты (монолитного или сборно-монолитного) здания по 

вариантам. 

 

  Состав типового задания на выполнение курсовых работ. 

1  Область применения; 

2     Организация и технология выполнения строительного процесса; 

3     Калькуляция затрат труда и машинного времени; 

4  Требования к качеству и контролю работ: 

4.1 Входной контроль проектной и технологической документации; 

4.2 Входной контроль применяемых строительных материалов, изделий 

конструкций; 

4.3       Операционных контроль технологического процесса; 

4.4       Приемочный контроль качества работ, смонтированных конструкций 

и оборудования, построенных зданий и сооружений; 

4.5 Оформление результатов контроля качества и приемки работ. 

5      Требования к поставляемым материалам; 

6      Продолжительность технологического процесса; 

7      Потребность в материально-технологических ресурсах; 

8      Техника безопасности и охрана труда; 

9      Технико-экономические показатели. 
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Перечень типовых примерных вопросов для защиты курсовой работы  
Вопросы / задания 

1. Состав и назначение технологической карты.  

2. Техническое нормирование. 

3. Производительность труда в строительстве. 

2. Методы организации работ. Принципы назначения захваток. 

3. Порядок построения графика производства работ. 

1. Состав бетонных и железобетонных работ.  

2. Виды опалубки. Разборно-переставная опалубка. 

3. Требования к качеству монтажа опалубки стен, колонн и перекрытий. 

4. Процессы арматурных работ. 

5. Требования к качеству при приемке (входном контроле) арматурных 

изделий. 

6. Требования к качеству при приемке арматурных работ по устройству 

каркасов вертикальных и горизонтальных конструкций 

7. Основные характеристики готового бетона. 

8. Требования, предъявляемые к бетонной смеси. 

9. Способы транспортирования бетонной смеси: автомобильный транспорт, 

использование крана, транспортеров и бетоноукладчиков, трубный 

транспорт. 

10. Выбор средств доставки бетонной смеси в блок бетонирования. 

11. Способы укладки и уплотнения бетонной смеси. 

12. Особенности приготовления и укладки бетонной смеси в зимних условиях. 

13. Способы зимнего бетонирования. 

14. Особенности приготовления и укладки бетонной смеси в условиях сухого 

жаркого климата. 

15. Требования к приемке готовых железобетонных конструкций стен, колонн 

и перекрытий. 

16. Требования безопасности при производстве работ по устройству 

конструкций из монолитного железобетона. 

17. Методы выдерживания бетона в зимних условиях: «термоса», электро- и 

контактный прогрев, использование противоморозных добавок. 

Производство бетонных работ в условиях сухого жаркого климата. 

18. Контроль качества бетонных и железобетонных работ, документальное 

оформление. Техника безопасности при бетонных работах. 

19. Методы и средства измерений качества строительных материалов для 

возведения монолитных бетонных конструкций. 

20. Методы и средства измерений качества возведения монолитных бетонных 

конструкций. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 Контрольная работа р.1,2,3; 

 Контрольная работа р.7. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

Перечень типовых примерных вопросов для контрольной работы р. 1, 2, 3. 

 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 
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1 

Основные понятия и 

положения. Основы 

технологического 

проектирования. 

Стандартизация в области 

производства строительных 

материалов и выполнения 

строительно-монтажных работ. 

1. Состав, область применения проекта организации 

строительства (ПОС).  

2.  Цели, задачи и структура технологического 

проектирования. Проектно-сметная документация 

строительного производства. 

3. Виды контроля качества. Участники контроля 

качества и их особенности. Объекты, способы и 

средства контроля при входном, операционном и 

приемочном контроле качества строительных 

материалов и конструкций. 

4. Современные достижения в области контроля 

качества. Раздел контроля качества в проектной, 

рабочей и организационно-технологической 

документации. 

5. Принципы формирования оптимального состава звена 

исполнителей для реализации технологических 

процессов.  

6. Цели, задачи и структура раздела проектов 

производства работ (ППР) «контроль качества».  

7. Классификация дефектов результатов строительных 

работ. Последовательность и состав процессов по 

контрою качества. Понятие допустимого отклонения. 

8. Инженерная подготовка строительной площадки. 

Расчистка территории. Создание геодезической 

разбивочной основы. 

2 

Земляные сооружения 1. Процессы переработки грунта. Технологические 

схемы производства работ. 

2. Последовательность и состав мероприятий по 

осуществлению контроля качества при производстве 

земляных работ.  

3. Основные строительные свойства грунтов. Виды и 

назначение земляных сооружений.  

4. Состав подготовительных и вспомогательных 

процессов. Методы устройства водоотвода, 

водоотлива. Методы понижения уровня грунтовых 

вод. 

5. Искусственное закрепление грунтов способами: 

цементации, битумизации, смолизации, 

силикатизации, термообработки. 

6. Временное крепление стенок выемок. Устойчивость 

земляных сооружений. 

7. Работы по устройству оснований. Использование 

поверхностных и глубинных методов уплотнения. 

Способы уплотнения оснований грунтовыми сваями, 

предварительным замачиванием, замачиванием с 

глубинными взрывами. Процессы и способы 

устройства грунтовых подушек. 

8. Требования к качеству разработки выемок, 

устройства насыпей и обратных засыпок. 

9. Методы и средства измерений качества земляных 

работ и сооружений. Техника безопасности при 

земляных работах. 

10. Устройство фундаментов мелкого заложения: 
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ленточных, столбчатых, щелевых и плитных, в 

вытрамбованных котлованах. Классификация 

дефектов результатов строительных работ. 

11. Назначение свайного основания. Классификация 

свай. Способы и технология погружения в грунт 

готовых свай. Контроль качества погружения свай.  

3 

Основания и фундаменты 1. Методы ускорения процесса погружения в грунт 

готовых свай. Погружение свай в мерзлые грунты. 

2. Технология устройства буронабивных и набивных 

свай. Контроль качества устройства свай. 

3. Возведение фундаментов глубокого заложения 

методом опускного колодца из монолитного 

железобетона и сборных конструкций 

4. Возведение сооружений глубокого заложения 

методом «стена в грунте» из монолитного 

железобетона, сборных элементов, секущихся 

буронабивных свай. 

5. Методы и средства измерений качества оснований и 

фундаментов. 

6. Методы и средства измерений качества строительных 

материалов для возведения оснований и 

фундаментов. 

 

Перечень типовых примерных вопросов для контрольной работы р. 7. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

7 

Изоляционные покрытия 

 
 

1. Виды изоляционных покрытий. Современные 

достижения в области изоляционных покрытий.  

 

2. Виды гидроизоляции. Технология устройства 

оклеечной и окрасочной гидроизоляции. Дефекты 

при устройстве гидроизоляционных покрытий. 

3. Технология устройства противокоррозионных 

покрытий. Дефекты при устройстве 

противокоррозионных покрытий. 

4. Виды и технологии устройства теплоизоляции. 

Дефекты при устройстве теплоизоляции. Дефекты 

теплоизоляционных материалов. 

5. Теплоизоляция на основе минеральных, органических 

и комбинированных материалов. Устройство 

плитной, обволакивающей и засыпной 

теплоизоляции. 

6. Технология устройства кровельных покрытий. Виды 

кровель; применяемые материалы. 

7. Технологии устройства скатных кровель с покрытием 

из листовых и штучных материалов. 

8. Технология устройства битумных кровель. Дефекты 

при устройстве битумных кровель. 

9. Технология устройство кровель из асбестоцементных 

листов. 

10. Технология устройства кровель из черепицы.  

11. Технология устройства кровель из металлических 

листов, металлочерепицы. 
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12. Технология устройства гидроизоляционных 

покрытий кровель. Технология устройства кровель из 

мембран. Дефекты при устройстве 

гидроизоляционных покрытий кровель. 

13. Технология устройства подземной гидроизоляции. 

Устройство защитных покрытий для гидроизоляции 

14. Технология устройства теплоизоляционных 

покрытий. Технология устройства звукоизоляции. 

Дефекты при устройстве изоляционных покрытий.  

15. Особенности технологии теплоизоляции фасадов. 

Техника безопасности при выполнении процессов.  

16. Методы и средства измерений качества строительных 

материалов для монтажа изоляционных покрытий. 

17. Методы и средства измерений качества монтажа 

изоляционных покрытий. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 5 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

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 
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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 

 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 4 семестре. 

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 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы 

 

Процедура защиты курсовой работы 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 5 семестре. 

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

оценивания знаний и навыков приведена в п.3.1. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

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 
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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  
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.16 Основы технологии производства 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

27.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Стандартизация и метрология 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Стандартизация и метрология 

 (Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

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.5 : Технологии монолитного бетона и железобетона. - 2016. - 126 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.3 : Технологические процессы устройства фундаментов. Устройство 

свайных фундаментов. - 2016. - 55 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.4 : Технологические процессы каменной кладки. - Москва : АСВ, 2016. 

- 51 с. 

201 

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 
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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. 

202 

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 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 

страниц 

Ссылка на учебное издание в 

ЭБС 

 

Радионенко В.П. Технологические процессы в 

строительстве [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Радионенко В.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 251 c. 

www.iprbookshop.ru/30851 

 

 

 

Согласовано: 

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

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.16 Основы технологии производства 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

27.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Стандартизация и метрология 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Стандартизация и метрология 

 (Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

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/ 

 

 


