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Целью освоения дисциплины является: приобретение студентом необходимых компетенций для
выполнения отдельных видов строительных, монтажных и специальных работ, их взаимоувязке в
пространстве и времени с целью получения конечной продукции в виде законченных
строительством зданий и сооружений.
Задачи изучения дисциплины:
- раскрытие понятийного аппарата дисциплины;
- формирование знаний теоретических основ возведения основных типов зданий;
- формирование знаний основных технических средств для возведения зданий и навыков
рационального выбора технических средств;
- формирование навыков планирования строительных работ;
- формирование навыков эксплуатации зданий, сооружений и инженерных систем.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

- технологии возведения зданий и сооружений;
- производство строительных конструкций;
- проектирование и строительство инженерных коммуникаций;
- технический надзор и контроль качества в сфере строительства.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает требования
законодательства
Российской Федерации в
сфере технического
регулирования в
строительстве; требования
технической,
технологической и
проектной документации к
составу, качеству и
содержанию производства
строительных работ на
объекте строительства,
операционного контроля
строительных процессов и 
(или) производственных
операций при
производстве
строительных работ;
схемы операционного
контроля качества
строительных работ;
основные положения
системы менеджмента
качества; порядок
составления внутренней
отчетности по контролю
качества строительных
работ.

Знает требования
законодательства
Российской Федерации в
сфере техническо-го
регулирования в строитель-
стве, в том числе
требования к элементам
строительных конст-
рукций, обусловленные
необхо-димостью их
доступности и со-
ответствия особым
потребно-стям инвалидов;
требования технической,
технологической и
проектной документации к
составу, качеству и
содержанию производства
строительных ра-бот на
объекте строительства,
операционного контроля
строи-тельных процессов и 
(или) про-изводственных
операций при производстве
строительных ра-бот, к
порядку приемки скры-тых
работ и строительных кон-
струкций, влияющих на
безо-пасность объекта
капитального
строительства; методы и
сред-ства
инструментального кон-
троля качества результатов
строительных работ и
устране-ния дефектов
результатов строительных
работ (примене-ние
альтернативных технологий
производства работ,
материалов и
комплектующих,
повышение квалификации
работников); схемы
операционного контроля
качества строительных
работ; основные положения
системы менеджмента
качества; порядок
составления внутренней
отчет-ности по контролю
качества

ЭкзаменПК-4.11 ИД-1ПК-4.11
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

строительных работ.

Умеет осуществлять
контроль соблюдения
технологических режимов,
установленных
технологическими картами
и регламентами,
визуальный и
инструментальный
контроль качества
результатов строительных
работ, положений
элементов, конструкций и
частей объекта
капитального
строительства,
инженерных сетей;
устанавливать причины
возникновения отклонений
результатов строительных
работ от требований
нормативной технической,
технологической и
проектной документации;
осуществлять
документальное
сопровождение
результатов
операционного контроля
качества работ и
приемочного контроля в
документах,
предусмотренных
действующей в
организации системой
управления качеством.

Умеет осуществлять
контроль соблюдения
технологических режимов,
установленных
технологическими картами
и регламентами,
визуальный и
инструментальный (в том
числе геодезический)
контроль каче-ства
результатов строительных
работ, положений
элементов, конструкций и
частей объекта
капитального строительства
(строения, сооружения),
инже-нерных сетей;
осуществлять
сравнительный анализ
соответ-ствия данных
текущего контро-ля
качества результатов строи-
тельных работ требованиям
нормативной технической и
проектной документации;
уста-навливать причины
возникно-вения отклонений
результатов строительных
работ от требова-ний
нормативной технической,
технологической и
проектной документации;
осуществлять
документальное
сопровождение результатов
операционного контроля
качества работ (жур-нал
операционного контроля
качества работ, акты
скрытых работ, акты
промежуточной приемки
ответственных конст-
рукций) и приемочного
контро-ля в документах,
предусмотрен-ных
действующей в организа-
ции системой управления

Защита
лабораторной
работы

ПК-4.11 ИД-2ПК-4.11
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

каче-ством (журналах
работ, актах скрытых работ,
актах промежу-точной
приемки ответственных
конструкций).

Владеет навыками
разработки, планирования
и контроля выполнения
мер, направленных на
предупреждение и
устранение причин
возникновения отклонений
результатов выполненных
строительных работ от
требований нормативной
технической,
технологической и
проектной документации;
приемочного контроля
законченных видов и
этапов строительных работ
(элементов, конструкций и
частей здания (строения,
сооружения), инженерных
сетей); внедрения и
совершенствования
системы менеджмента
качества в строительстве.

Владеет навыками
разработки, планирования и
контроля выполнения мер,
направленных на
предупреждение и
устранение причин
возникно-вения отклонений
результатов выполненных
строительных работ от
требований нормативной
технической,
технологической и
проектной документации;
операционного контроля
отдельных строительных
процессов и (или)
производственных
операций и соответствия
положений эле-ментов,
конструкций и частей
объекта капитального
строи-тельства (строения,
сооруже-ния), инженерных
сетей требо-ваниям
нормативной техниче-ской
и проектной документа-ции;
текущего контроля качест-
ва результатов
строительных работ и
выявления причин от-
клонений результатов
строи-тельных работ от
требований нормативной
технической и проектной
документации; приемочного
контроля закон-ченных
видов и этапов строи-
тельных работ (элементов,
кон-струкций и частей
здания (строения,
сооружения), инже-нерных
сетей); внедрения и со-
вершенствования системы
ме-неджмента качества в

Курсовая
работа

ПК-4.11 ИД-3ПК-4.11
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

строи-тельстве.

Знает нормативные
правовые акты Российской
Федерации, руководящие
материалы, относящиеся к
сфере регулирования
оценки качества и
экспертизы для
градостроительной
деятельности;  методы,
приемы и средства
исследований в сфере
градостроительной
деятельности; методы и
средства оценки
информационных моде-
лей и численного анализа
применительно к сфере
градостроительной
деятельности; методы и
приемы анализа и оценки
рисков в
градостроительной
деятельности;
современные средства
автоматизации и
технологии выполнения
работ (оказания услуг) по
оценке качества и
экспертизе для
градостроительной
деятельности, включая
автоматизированные
информационные и
телекоммуникационные
системы.

Знает нормативные
правовые акты Российской
Федерации, руководящие
материалы, относящиеся к
сфере регу-лирования
оценки качества и
экспертизы для градострои-
тельной деятельности;
состав, содержание и
требования к до-
кументации по созданию
(ре-конструкции, ремонту,
функ-ционированию)
объектов градо-
строительной деятельности;
ме-тоды, приемы и средства
иссле-дований в сфере
градострои-тельной
деятельности; систему
факторов природной и
техно-генной опасности
территории и внешних
воздействий в сфере
градостроительной
деятельно-сти; содержание
системы уяз-вимости
объектов градострои-
тельной деятельности от
внеш-них воздействий и
связанных с этим рисков;
методы и средства оценки
информационных моде-лей
и численного анализа при-
менительно к сфере
градострои-тельной
деятельности; методы и
приемы анализа и оценки
рис-ков в
градостроительной дея-
тельности; современные
средст-ва автоматизации и
технологии выполнения
работ (оказания услуг) по
оценке качества и экс-
пертизе для
градостроительной
деятельности, включая
автома-тизированные

ЭкзаменПК-5.11 ИД-1ПК-5.11



7

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

информационные и
телекоммуникационные
сис-темы; нормативно-
технические, руководящие
материалы и ме-тодики по
разработке, оформлению и
хранению документации
сферы градостроительной
деятельности.

Умеет находить,
анализировать и
исследовать информацию,
необходимую для оценки
свойств и качеств объектов
строительства;
анализировать и оценивать
факторы, оказывающие
влияние на качество и
безопасность объектов
строительства и связанных
с этими факторами рисков;
оценивать свойства и
качества объектов
строительства в
соответствии с
установленными
требованиями;
использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности в рамках
работ по оценке качества и
безопасности создаваемых 
(реконструируемых,
ремонтируемых) объектов
строительства; получать и
предоставлять
необходимые сведения в
ходе коммуникаций в
контексте
профессиональной
деятельности в рамках
работ по оценке качества и
экспертизе применительно
к создаваемым объектам
строительства.

Умеет находить,
анализировать и
исследовать информацию,
необходимую для оценки
свойств и качеств объектов
градостроительной дея-
тельности в ходе их
экспертизы; анализировать
и оценивать фак-торы,
оказывающие влияние на
качество и безопасность
объек-тов
градостроительной деятель-
ности и связанных с этими
фак-торами рисков;
оценивать свой-ства и
качества объектов градо-
строительной деятельности
в соответствии с
установленными
требованиями; использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельно-сти в рамках
работ по оценке качества и
безопасности созда-ваемых 
(реконструируемых, ре-
монтируемых) объектов
градо-строительной
деятельности; по-лучать и
предоставлять необхо-
димые сведения в ходе
комму-никаций в контексте
профес-сиональной
деятельности в рам-ках
работ по оценке качества и
экспертизе для

Защита
лабораторной
работы

ПК-5.11 ИД-2ПК-5.11



8

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

градостроитель-ной
деятельности; оформлять
документацию по
результатам работ по
оценке качества и экс-
пертизе применительно к
созда-ваемым
(реконструируемым,
ремонтируемым,
эксплуатируе-мым)
объектам градостроитель-
ной деятельности в
соответст-вии с
установленными требова-
ниями.

Владеет навыками
систематизации
информации по
результатам работ по
оценке качества и
безопасности создаваемых 
(реконструируемых,
ремонтируемых) объектов
градостроительной
деятельности; определения
системы критериев оценки
свойств и качеств
исследуемого объекта
градостроительной
деятельности; оценки
свойств и качеств объекта
исследования (объекта
градостроительной
деятельности).

Владеет навыками
систематизации
информации по результатам
работ по оценке качества и
безопасности созда-ваемых 
(реконструируемых, ре-
монтируемых) объектов
градо-строительной
деятельности для
формирования итоговой
экс-пертной оценки;
определения системы
критериев оценки свойств и
качеств исследуемого
объекта градостроительной
дея-тельности;
исследования на ос-новании
системы критериев
информации об объекте
экспер-тизы (объекте
градостроитель-ной
деятельности) для принятия
решений по оценке свойств
и качеств объекта
исследования; оценки
свойств и качеств объ-екта
исследования (объекта гра-
достроительной
деятельности), включая
анализ рисков, с уче-том
собранной информации,
выбранных методов оценки
и результатов анализа;
фиксации

Курсовая
работа

ПК-5.11 ИД-3ПК-5.11
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

результатов оценки
качества и безопасности
создаваемых (ре-
конструируемых,
ремонтируе-мых) объектов
градостроитель-ной
деятельности в установлен-
ной форме и формирования
экспертного заключения,
отра-жающего результаты
анализа и оценки объекта
градострои-тельной
деятельности.

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 16 16
    - лабораторные работы (ЛР) 18 18
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Общие вопросы организации строительства.

Краткая история строительства. Состав
строительного инвестиционного цикла (общий
случай). Особенности инвестиционного цикла при
реконструкции. Организации — участники
строительства. Система нормативных документов в
строительстве. Общие сведения о строительных
материалах и изделиях: природные каменные
материалы; лесные материалы; керамические
материалы; металлы; вяжущие; материалы на основе
вяжущих; силикатные изделия; специальные
материалы.

4 6 4 18

Общие сведения о проектировании зданий и
инженерных сооружений.

Организация проектирования. Конструктивные
схемы зданий и сооружений. Архитектурно-
строительная документация. Части (конструктивные
элементы) зданий и сооружений: фундаменты; стены
и перегородки; элементы надземной части каркаса
здания или сооружения; междуэтажные перекрытия и
покрытия (крыши) гражданских зданий; лестницы,
балконы, лоджии, крыльца гражданских зданий.
Основные принципы расчета строительных
конструкций: виды воздействий на здания и
сооружения; принципы расчетов строительных
конструкций и оснований.

4 4 4 24

Технология и планирование строительных работ.

Общие сведения о технологиях строительства;
земляные работы; бетонные (железобетонные)
работы; каменные работы; монтажные работы;
свайные работы; кровельные работы; отделочные
работы; планирование строительно-монтажных
работ.

4 4 6 24

Эксплуатация зданий и сооружений.

Организация деятельности по обеспечению
нормальной эксплуатации зданий и сооружений.
Основные методы и правила проведения
обследования и мониторинга зданий и сооружений.
Ремонты и реконструкции зданий и сооружений.

4 4 4 24

ИТОГО по 1-му семестру 16 18 18 90

ИТОГО по дисциплине 16 18 18 90

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий и сооружений
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

2 Сбор нагрузок на строительные конструкции зданий и сооружений

3 Планирование размещения объектов строительного хозяйства в пределах строительной
площадки

4 Программа проведения обследования и мониторинга зданий и сооружений

Тематика примерных лабораторных работ

№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

1 Определение физических характеристик грунта.

2 Определение основных характеристик тяжелого бетона.

3 Определение основных характеристик теплоизоляционных материалов.

4 Определение основных характеристик изоляционных строительных материалов.

Тематика примерных курсовых проектов/работ

№
п.п.

Наименование темы курсовых проектов/работ

1 Организация производства работ по устройству кровли на объекте капитального
строительства

2 Организация производства земляных работ при строительстве объекта

3 Организация производства работ по устройству лестничных маршей на объекте
капитального строительства

4 Организация производства бетонных работ при возведении монолитных железобетонных
колон на объекте

5 Организация производства бетонных работ при изготовлении монолитной железобетонной
плиты перекрытия на объекте

6 Организация производства работ при возведении сборно-монолитного каркаса с привязкой
к серии 1.020

7 Организация производства опалубочных работ при возведении монолитной
железобетонной фундаментной плиты на объекте

8 Организация производства работ по монтажу железобетонного каркаса одноэтажного
промышленного здания

9 Организация производства арматурных работ при строительстве автомобильного моста
через реку

10 Организация производства работ при восстановлении несущей способности
железобетонной фермы на объекте
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обучения, при
котором обучающиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. При этом
доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и
сооружений : учебное пособие для вузов / А. А. Волков [и др.]. -
Москва: Изд-во МГСУ, 2015.

1

2 Потаев Г. А. Градостроительство. Теория и практика : учебное
пособие для вузов / Г. А. Потаев. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М,
2014.

7
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3 Ширшиков Б. Ф. Организация, планирование и управление
строительством : учебник для вузов / Б. Ф. Ширшиков. - Москва:
Изд-во АСВ, 2016.

10

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Дружинина О. Э. Возведение зданий и сооружений с применением
монолитного бетона и железобетона: Технология устойчивого
развития : учебное пособие / О. Э. Дружинина, Н. Е. Муштаева. -
Москва: КУРС, ИНФРА-М, 2019.

1

2 Чумаков Л. Д. Нормирование и оценка качества строительных
материалов и изделий : учебное пособие для вузов / Л. Д. Чумаков. -
Москва: Изд-во АСВ, 2014.

4

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Шутова О. А. Современные
проблемы науки и производства в
области строительства : учебное
пособие / О. А. Шутова, С. А.
Сазонова, А. Б. Пономарев. -
Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2014.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib3638

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Основная
литература

А. А. Волков Основы
проектирования, строительства,
эксплуатации зданий и
сооружений : Учебное пособие /
А. А. Волков, В. И. Теличенко, М.
Е. Лейбман. - Москва:
Московский государственный
строительный университет, ЭБС
АСВ, 2015.

http://www.iprbookshop.ru/3
0437.html

сеть Интернет;
авторизованный
доступ

Основная
литература

Рыжков И. Б. Основы
строительства и эксплуатации
зданий и сооружений : учебное
пособие / Рыжков И. Б., Сакаев Р.
А. - Санкт-Петербург: Лань, 2019.

https://e.lanbook.com/book/1
18614

сеть Интернет;
авторизованный
доступ
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     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

Системы управления проектами, исследованиями,
разработкой, проектированием, моделированием и
внедрением

Autodesk AutoCAD 2019  Education
Multi-seat Stand-alone ( 125 мест  СТФ
s/n 564-23877442)

Системы управления проектами, исследованиями,
разработкой, проектированием, моделированием и
внедрением

MS Project (подп. Azure Dev Tools for
Teaching  до 27.02.2022 )

Системы управления проектами, исследованиями,
разработкой, проектированием, моделированием и
внедрением

SCAD Office 21 ( лиц. № 12832)

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Информационно-справочная система нормативно-
технической документации "Техэксперт: нормы, правила,
стандарты и законодательства России"

https://техэксперт.сайт/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Курсовая работа Комплект для просмотра демонстрационных
материалов и учебных фильмов (ноутбук, проектор)

1

Лабораторная
работа

Учебно-испытательный комплекс для неразрушающего
контроля прочности бетона

1
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Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лабораторная
работа

Учебно-испытательный комплекс для определения
показателей качества строительных материалов и
изделий

1

Лекция Комплект для просмотра демонстрационных
материалов и учебных фильмов (ноутбук, проектор)

1

Практическое
занятие

Компьютеры в комплекте 10

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине является частью (приложением) к рабочей про-

грамме дисциплины. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине разработан в соответствии с общей 

частью фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

основной образовательной программы, которая устанавливает систему оцени-

вания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине устанавливает формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 
 

1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисципли-

не, объекты оценивания и виды контроля 

 

Согласно РПД освоение учебного материала дисциплины запланировано в 

течение одного семестра (1-го семестра учебного плана) и разбито на 2 учебных 

модуля. В каждом модуле предусмотрены аудиторные лекционные и практиче-

ские занятия, а также самостоятельная работа студентов. В рамках освоения 

учебного материала дисциплины формируется компоненты компетенций знать, 

уметь, владеть, указанные в РПД, которые выступают в качестве контролируе-

мых результатов обучения по дисциплине (табл. 1.1). 

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных 

владений осуществляется в рамках текущего, рубежного и промежуточного 

контроля при изучении теоретического материала, выполнении контрольных 

работ, а также сдаче экзамена. Виды контроля сведены в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисцип-

лине 

Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Вид контроля 

Текущий  Рубежный Итоговый 

ТО 
КР/КПР/

ОЛР 
Экзамен 

Усвоенные знания 

З.1 Знает требования законодательства 

Российской Федерации в сфере технического 

регулирования в строительстве; требования 

технической, технологической и проектной 

документации к составу, качеству и содер-

жанию производства строительных работ 

на объекте строительства, операционного 

контроля строительных процессов и (или) 

производственных операций при производст-

ве строительных работ; схемы операционно-

го контроля качества строительных работ; 

основные положения системы менеджмента 

качества; порядок составления внутренней 

отчетности по контролю качества строи-

тельных работ. 

ТО  ТВ 
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З.2 Знает нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, руководящие материалы, 

относящиеся к сфере регулирования оценки 

качества и экспертизы для градостроитель-

ной деятельности;  методы, приемы и сред-

ства исследований в сфере градостроитель-

ной деятельности; методы и средства оцен-

ки информационных моде-лей и численного 

анализа применительно к сфере градострои-

тельной деятельности; методы и приемы 

анализа и оценки рисков в градостроитель-

ной деятельности; современные средства 

автоматизации и технологии выполнения ра-

бот (оказания услуг) по оценке качества и 

экспертизе для градостроительной деятель-

ности, включая автоматизированные ин-

формационные и телекоммуникационные 

системы. 

ТО  ТВ 

Освоенные умения 

У.1 Умеет осуществлять контроль соблюде-

ния технологических режимов, установлен-

ных технологическими картами и регламен-

тами, визуальный и инструментальный кон-

троль качества результатов строительных 

работ, положений элементов, конструкций и 

частей объекта капитального строительст-

ва, инженерных сетей; устанавливать при-

чины возникновения отклонений результатов 

строительных работ от требований норма-

тивной технической, технологической и про-

ектной документации; осуществлять доку-

ментальное сопровождение результатов 

операционного контроля качества работ и 

приемочного контроля в документах, преду-

смотренных действующей в организации 

системой управления качеством. 

 КР/ОЛР ПЗ 

У.2 Умеет находить, анализировать и иссле-

довать информацию, необходимую для оцен-

ки свойств и качеств объектов строитель-

ства; анализировать и оценивать факторы, 

оказывающие влияние на качество и безопас-

ность объектов строительства и связанных 

с этими факторами рисков; оценивать свой-

ства и качества объектов строительства в 

соответствии с установленными требова-

ниями; использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности в рамках работ по 

оценке качества и безопасности создаваемых 

(реконструируемых, ремонтируемых) объек-

тов строительства; получать и предостав-

лять необходимые сведения в ходе коммуни-

 КР/ОЛР ПЗ 
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каций в контексте профессиональной дея-

тельности в рамках работ по оценке качест-

ва и экспертизе применительно к создавае-

мым объектам строительства. 

Приобретенные владения 

В.1 Владеет навыками разработки, планиро-

вания и контроля выполнения мер, направ-

ленных на предупреждение и устранение 

причин возникновения отклонений результа-

тов выполненных строительных работ от 

требований нормативной технической, тех-

нологической и проектной документации; 

приемочного контроля законченных видов и 

этапов строительных работ (элементов, 

конструкций и частей здания (строения, со-

оружения), инженерных сетей); внедрения и 

совершенствования системы менеджмента 

качества в строительстве. 

 КПР  

В.2 Владеет навыками систематизации ин-

формации по результатам работ по оценке 

качества и безопасности создаваемых (ре-

конструируемых, ремонтируемых) объектов 

градостроительной деятельности; опреде-

ления системы критериев оценки свойств и 

качеств исследуемого объекта градострои-

тельной деятельности; оценки свойств и ка-

честв объекта исследования (объекта градо-

строительной деятельности). 

 КПР  

Д – доклад; С – собеседование по теме; ТО – коллоквиум (теоретический опрос); ОЛР – от-

чет по лабораторной работе; Т/КР – рубежное тестирование (контрольная работа); ПЗР 

– расчетно-графическая работа по практическим занятиям; КПР – курсовой проект (ра-

бота); ТВ – теоретический вопрос; ПЗ – практическое задание; КЗ – комплексное задание. 

 

Итоговой оценкой достижения результатов обучения по дисциплине яв-

ляется промежуточная аттестация в виде экзамена, проводимая с учетом ре-

зультатов текущего и рубежного контроля. 

 

2. Виды контроля, типовые контрольные задания и шкалы оце-

нивания результатов обучения 

Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, управление процессом формирования за-

данных компетенций обучаемых, повышение мотивации к учебе и предусмат-

ривает оценивание хода освоения дисциплины. В соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ПНИПУ предусмотрены 

следующие виды и периодичность текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся:  
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- входной контроль,  проверка исходного уровня подготовленности обу-

чаемого и его соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной 

дисциплины; 

- текущий контроль усвоения материала (уровня освоения компонента 

«знать» заданных компетенций) на каждом групповом занятии и контроль по-

сещаемости лекционных занятий; 

- промежуточный и рубежный контроль освоения обучаемыми отдельных 

компонентов «знать», «уметь» заданных компетенций путем компьютерного 

или бланочного тестирования, контрольных опросов, контрольных работ (ин-

дивидуальных домашних заданий), защиты отчетов по лабораторным работам, 

рефератов, эссе и т.д. 

Рубежный контроль по дисциплине проводится на следующей неделе по-

сле прохождения модуля дисциплины, а промежуточный – во время каждого 

контрольного мероприятия внутри модулей дисциплины; 

- межсессионная аттестация, единовременное подведение итогов текущей 

успеваемости не менее одного раза  в семестр по всем дисциплинам для каждо-

го направления подготовки (специальности), курса, группы;  

- контроль остаточных знаний.  

 

2.1. Текущий контроль усвоения материала 

Текущий контроль усвоения материала в форме выборочного теоретиче-

ского опроса студентов проводится по каждой теме. Результаты по 4-балльной 

шкале оценивания заносятся в книжку преподавателя и учитываются в виде ин-

тегральной оценки при проведении промежуточной аттестации. 

2.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, ос-

военных умений и приобретенных владений (табл. 1.1) проводится в форме ру-

бежных контрольных работ (после изучения каждого модуля учебной дисцип-

лины). 

2.2.1. Рубежная контрольная работа 

Согласно РПД запланировано 2 рубежные контрольные работы (КР) по-

сле освоения студентами учебных модулей дисциплины. Первая КР по модулю 

1 «Общие вопросы организации строительства зданий, сооружений и инженер-

ных систем», вторая КР – по модулю 2 «Технология и планирование работ при 

строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и инженерных систем».  

Типовые задания первой КР: 

1. Предложить вариант организации производства бетонных работ при 

возведении монолитных железобетонных колон на объекте 

Типовые задания второй КР: 

1. Предложить структуру и состав программы проведения обследования и 

мониторинга здания поликлиники. 

Типовые шкала и критерии оценки результатов рубежной контрольной 

работы приведены в общей части ФОС образовательной программы. 

2.2.2. Сдача отчетов по лабораторным работам 

Всего запланировано 4 лабораторных работы. Типовые темы лаборатор-



 6 

ных работ приведены в РПД. Защита отчетов по лабораторным работам прово-

дится индивидуально каждым студентом или группой студентов. Типовые шка-

ла и критерии оценки приведены в общей части ФОС образовательной про-

граммы. 

2.3. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам те-

кущего и рубежного контроля. Условиями допуска являются успешная сдача 

всех отчетов по лабораторным и практическим работам и положительная инте-

гральная оценка по результатам текущего и рубежного контроля. Промежуточ-

ная аттестация проводится в виде защиты курсовой работы и экзамена по дис-

циплине устно по билетам. 

2.3.1 Курсовая работа 

Типовые темы курсовых работ приведены в РПД. Типовое задание с ис-

ходными данными на выполнение курсовой работы приведено в Приложении 1. 

Выполнение и защита курсовой работы позволяет проверить усвоенные 

владения. Типовые шкала и критерии оценки приведены в общей части ФОС 

программы магистратуры. 

2.3.2. Экзамен  
Условиями допуска к экзамену являются успешная защита курсовой ра-

боты и положительная интегральная оценка по результатам текущего и рубеж-

ного контроля.  

Билет содержит теоретические вопросы (ТВ) для проверки усвоенных 

знаний и практические задания (ПЗ) для проверки освоенных умений. 

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заяв-

ленных компетенций. Форма билета представлена в общей части ФОС образо-

вательной программы. 

Типовые вопросы (ТВ) для экзамена по дисциплине: 

1. Состав строительного инвестиционного цикла (общий случай). 

2. Особенности инвестиционного цикла при реконструкции зданий и со-

оружений. 

3. Система нормативных документов в строительстве. 

4. Общие сведения о природных строительных материалах и изделиях. 

5. Основные конструктивные схемы зданий и сооружений. 

Типовые практические задания (ПЗ) для контроля освоенных уме-

ний: 

1. Перечислить основные виды операций при производстве земляных 

работ. 

2. Перечислить основные виды операций при производстве бетонных 

работ в зимний период времени. 

3. Предложить и обосновать основные меры по обеспечению нормаль-

ной эксплуатации многоквартирных панельных домов с несущими наужными 

стенами. 

Полный перечень теоретических вопросов и практических заданий в 

форме утвержденного комплекта экзаменационных билетов хранится на вы-
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пускающей кафедре. 

2.3.3 Шкалы оценивания результатов обучения на экзамене 

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформиро-

ванности компонентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных 

компетенций проводится по 4-х балльной шкале оценивания. 

Типовые шкала и критерии оценки результатов обучения при сдаче экзаме-

на для компонентов знать, уметь и владеть приведены в общей части ФОС 

образовательной программы. 

 

3. Критерии оценивания уровня сформированности дисциплинарных 

компетенций 

3.1. Оценка уровня сформированности компонентов дисциплинарных 

компетенций 

При оценке уровня сформированности компетенций в рамках выборочного 

контроля на экзамене считается, что полученная оценка за компонент прове-

ряемой в билете компетенции обобщается на соответствующий компонент 

всех компетенций, формируемых в рамках данной учебной дисциплины.  

3.2. Оценка уровня сформированности компетенций  
Общая оценка уровня сформированности всех компетенций проводится 

путем агрегирования оценок, полученных студентом за каждый компонент 

формируемых компетенций, с учетом результатов текущего и рубежного кон-

троля в виде интегральной оценки по 4-х балльной шкале. Все результаты кон-

троля заносятся в оценочный лист и заполняются преподавателем по итогам 

промежуточной аттестации. 

Форма оценочного листа и требования к его заполнению приведены в 

общей части ФОС образовательной программы. 

При формировании итоговой оценки промежуточной аттестации в виде 

экзамена используются типовые критерии, приведенные в общей части ФОС 

образовательной программы. 
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Приложение 1 

 

Форма задания на выполнение курсовой работы 
 

 

№ зачетной книжки ___________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» - ПНИПУ 

 

Кафедра строительного инжиниринга и материаловедения (СИМ) 

 

З А Д А Н И Е 

на разработку курсовой работы по дисциплине 

«Основы строительства и эксплуатации зданий, сооружений и инженерных систем» 

 

 

Ф.И.О. студента__________________________________________________________________ 

Тема работы ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Особенности организации строительства (ремонта, реконструкции)______________________ 

________________________________________________________________________________ 

Исходные данные для выполнения курсовой работы___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания______________________________________________________________ 

Срок окончания работы___________________________________________________________ 

Литература______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель курсовой работы_______________________________________________ 


