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1. Общие положения 
 

             В  результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  
           -ориентироваться в тенденциях развития профессионального  
              образования в   строительстве;  
           -оформлять учебную документацию.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  
− содержание профессионального (строительного) образования;  
− структуру строительного комплекса России;  
− классификацию зданий и сооружений по назначению;  
− перечень работ при строительстве зданий;  
− виды нормативных документов в строительстве;  
− номенклатуру конструктивных элементов зданий; 
 − номенклатуру основных строительных материалов; − виды инженерного 
оборудования зданий;  
− виды строительных машин и механизмов;  
− историю строительной отрасли.  
Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций:  

− ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

− ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

− ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

− ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

− ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

− ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

− ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

− ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

− ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
− ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
− ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
− ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий.  
− ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий.  
− ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций.  
− ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий.  
− ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке.  
− ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 

по реконструкции строительных объектов.  
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− ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 
материальных ресурсов.  

− ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.  
− ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания 
и реконструкции строительных объектов.  

− ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач.  

− ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.  
− ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.  

− ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий.  

− ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.  
− ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий.  
− ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий.  
− ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.  
− ПК 5.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.  
− ПК 5.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 
− ПК 5.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 
 
2.  Организация    контроля   и оценки  освоения программы учебной дисциплины   
 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию . Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация проводятся в целях установления соответствия достижений, 
обучающихся требованиям образовательной программы к предметным результатам 
освоения базового курса. 

Результаты оценивания текущего контроля заносятся преподавателем в журнал 
и могут учитываться при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырёх бальная шкала: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 
Наименование 
компетенций 

 

Основные 
показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам.  

Выбирает способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно, к 
различным 
контекстам. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
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деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Осуществляет поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.   

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
 

Планирует и 
реализовывает 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.  

Работает в 
коллективе и в 
команде, эффективно 
общается с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 

Осуществляет устную 
и письменную 
коммуникацию на 

 Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
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государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 
 

государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 
 

Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

Проявляет 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.  

Содействует 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 
 

 Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 

Использует средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
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поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности.  

необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 
 

Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Использует 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.  

Пользуется 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Обоснованность 
применения знаний 
по финансовой 
грамотности, 
использование 
законодательных и 
нормативно-
правовых актов при 
планировании 
предпринимательской 
деятельности в 
строительной отрасли 
эффективность 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
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планирования 
предпринимательской 
деятельности в 
профессиональной 
сфере 

деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

 
 

Наименование 
компетенций 

 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. 
Осуществлять 
оперативное 
планирование 
деятельности 
структурных 
подразделений при 
проведении 
строительно-
монтажных работ, 
в том числе 
отделочных работ, 
текущего ремонта 
и реконструкции 
строительных 
объектов 

− планирование последовательности 
выполнения производственных процессов с 
учетом эффективного использования 
имеющихся в распоряжении ресурсов;  
− оформление заявки обеспечения 
производства строительно-монтажных работ 
материалами, конструкциями, механизмами, 
автотранспортом, трудовыми ресурсами;  
− оформление производственных заданий; 
использование научно-технических 
достижениий опыт организации 
строительного производства. 

Защита лабораторных 
работ и практических 
занятий.  
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
 

ПК 3.2. 
Обеспечивать 
работу 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
производственных 
задач 

− использование нормативных документов, 
определяющих права, обязанности и 
ответственность руководителей и работников; 
- расстановку бригад и не входящих в их 
состав отдельных работником на участке; 
-определение производственных заданий; 
- выдача и распределение производственных 
заданий между исполнителями работ 
(бригадами и звеньями);   
-деление фронт работ на захватки и делянки; 
- закрепление объемов работ за бригадами; 
-организация выполнения работ в 
соответствии графиками и сроками 
производства работ; 
-обеспечивание работников инструментами, 
приспособлениями, средствами малой 
механизации, транспортом, спец одеждой, 
защитными средствами; 
-обеспечивание условий для освоения и 
выполнения рабочими установленных норм 
выработки. 

Защита лабораторных 
работ и практических 
занятий.  
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
 

ПК 3.3. 
Обеспечивать 
ведение текущей и 
исполнительной 
документации по 
выполняемым 
видам 
строительных 
работ 

- подготовка документов для оформления 
разрешений и допусков для производства 
строительно-монтажных работ; 
- составление заявки на финансирование на 
основе первичной учетной документации; 
- разработка исполнительно-техническую 
документацию по выполненным строительно-
монтажным работам 

Защита лабораторных 
работ и практических 
занятий.  
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
 

ПК 3.4. 
Контролировать и 
оценивать 

− организация оперативного учета 
выполнения производственных заданий;  
− оформление документов по учету рабочего 

Защита лабораторных 
работ и практических 
занятий.  



9 
 

деятельность 
структурных 
подразделений 

времени, выработки, простоев; 
− использование действующего положения 
по оплате труда работников организации 
(нормы и расценки на выполненные работы); 
формы и методы стимулирования 
коллективов и работников. 

Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
 

ПК 3.5. 
Обеспечивать 
соблюдение 
требований охраны 
труда, 
безопасности 
жизнедеятельности 
и защиту 
окружающей 
среды при 
выполнении 
строительно-
монтажных, в том 
числе отделочных 
работ, ремонтных 
работ и работ по 
реконструкции и 
эксплуатации 
строительных 
объектов 

-использование основных нормативных 
документов по охране труда и охране 
окружающей среды; 
− разработка мероприятий по 
предотвращению производственного 
травматизма; 
− оформление исполнительной 
документации в соответствии с 
нормативными документами; 
− аттестация рабочего места; 
− проведение анализа травмоопасных и 
вредных для здоровья производств; 
− обеспечение соблюдения рабочими 
требований по охране труда и техники 
безопасности на рабочих местах 
ведение надзора за правильным и безопасным 
использованием технических средств на 
строительной площадке 

Защита лабораторных 
работ и практических 
занятий.  
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
 

 
 

Шкалы оценивания  
Критерии 
оценивания   

 

5 (отлично) Обучающийся  правильно  ответил  на  
теоретические  и 

 

практические вопросы. Показал отличные знания в 
рамках 

 

учебного материала. Показал отличные умения и 
владения 

 

навыками применения полученных знаний и умений 
при 

 

 

выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на 
все  дополнительные вопросы. 

 

    
 

4 (хорошо) Обучающийся с небольшими неточностями ответил 
на теоретические вопросы, показал хорошие знания 
в рамках учебного материала. 
Выполнил с небольшими неточностями  
практические  задания.  Показал  хорошие 
умения  и  владения  навыками  применения  
полученных знаний  и  умений  при  овладении  
учебного  материала. 
Ответил на большинство дополнительных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

3 удовлетворительно) Обучающийся с существенными неточностями 
ответил на теоретические  вопросы.  Показал  
удовлетворительные знания в рамках учебного 
материала. С существенными неточностями 
выполнил практические задания. Показал 
удовлетворительные   умения   и   владения   
навыками применения полученных знаний и умений 
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при овладении учебного  материала.  Допустил  
много  неточностей  при ответе на дополнительные 
вопросы. Обучающийся при ответе на теоретические 
вопросы и при выполнении  практических  заданий  
продемонстрировал 

 

 

 

2 (неудовлетворительно) недостаточный уровень знаний и умений при 
решении задач  в  рамках  учебного  материала.  При  
ответах  на дополнительные  вопросы  было  
допущено  множество неправильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины, 
подлежащие проверке 

№ Наименование 
контрольно- 
измерительного 
мероприятия 

Объект контроля (тема) Наименование 
оценочного средства 
(форма проведения) 

 

 

 

 

1 Текущий контроль Раздел 1.  Строительная отрасль 
России 

Контрольная работа. 
Устный опрос 

 

 

 

2 Текущий контроль Раздел 2.  Общие сведения о здания  
и сооружениях 

Устный 
опрос. 
Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

3 Текущий контроль Раздел 3.  Строительство и 
другие виды строительной 
деятельности 

Устный 
опрос. 
Тестирование 

 

 

 

4 Итоговая  
аттестация 

Раздел 4.  Строительное 
образование в системе 
образования России 

зачёт 
 

 

 

 

 
 Программа контрольно-измерительных мероприятий за период изучения по 

дисциплине 
 

№ Наименование 
контрольно- 
измерительного 
мероприятия 

Объект контроля (тема) Наименование 
оценочного средства 
(форма проведения) 

 

 

 

 

1 Текущий 
контроль 

Раздел 1.  Строительная 
отрасль России 

Контрольная 
работа. 
Устный опрос 

 

 

  
 

2 Текущий 
контроль 

Раздел 2.  Общие сведения 
о зданиях и сооружениях 

Устный 
опрос. 
Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

3 Текущий 
контроль 

Раздел 3.  Строительство и 
другие виды строительной 
деятельности 

Устный 
опрос. 
Тестирование 

 

 

 

4 Итоговая  
аттестация 

Раздел 4.  Строительное 
образование в системе 
образования России 

зачёт 
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4. Задания для контрольных и практических работ 

 
 Контрольно-измерительные материалы для текущего контроля Вариант 1 

№ 
п
/
п     Задание для студентов  
Установите соответствие между цифрой и буквой:  
1   Установите, какие из предложенных компетенций относятся к общим, а 
   какие к профессиональным:  

  
Общие 
компетенции  

А Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать 

       
решения в нестандартных 
ситуациях  

   Профессиональные  Б Использовать информационно- коммуникационные 
 компетенции    технологии для совершенствования профессиональной 
       деятельности  

       
В  Планировать,  организовывать  и  
обеспечивать 

       
контроль работ, связанных с озеленением 
придомовых 

       территорий  
2 Установите, какие из профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к  освоению  в  рамках  программы  подготовки  специалистов  
среднего  звена специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений относятся к следующим типам профессий: 

 

 

 Тип «человек-природа»  А Инженер-строитель  
 Тип «человек-техника»  Б Замерщик геодезических работ  
 Тип «человек-человек»  В Водитель автомобиля  

3 Установите соответствие между  профессией  и  профессионально важными 
качествами 

 

1 геодезист 
2 озеленитель 
3 строитель 

 А  цветовое  зрение,  цветовая  память,  
наглядно-образное мышление, эстетический 
вкус. 
Б  Физическая  выносливость,  честность,  
высокий уровень личной гигиены, знание 
иностранного языка 
В Физическая выносливость, техническое 
мышление, 
подвижность кистей рук, терпение 

 
 
 
 

 
4 Выпускнику специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений базовой подготовки присваивается квалификация  
 А) строитель 

Б) техник 
В) инженер-строитель 
Г)замерщик 
геодезических работ 

   
    
    
    
    
Впишите краткий ответ на вопрос или пропущенное слово 
5 Назовите не менее трех  возможностей вертикального карьерного  роста для 

выпускника специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 
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       Вариант 2 
№ 
п
/ 
п 

Задание для студентов 

Установите соответствие между цифрой и буквой: 
1 Установите, какие из предложенных компетенций относятся к общим, а 

какие к профессиональным: 
1 Общие компетенции  А.   Быть   готовым   к   смене   технологий   в 

профессиональной деятельности  
2 Профессиональные 
компетенции 

 Б.  Планировать,  организовывать  и  обеспечивать 
контроль работ, связанных с озеленением придомовых 
территорий 
 
 

  В. Осуществлять экономное расходование средств на 
оплату  услуг,  закупку  продуктов  и  необходимых 
товаров для нужд членов семьи. 

 
 

2 Установите, какие из профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых 
к  освоению  в  рамках  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
относятся к следующим типам профессий: 
1.Тип «человек- природа»  А замерщик аварийно-восстановительных работ 

 
2 Тип «человек-техника»  Б Рабочий зеленого строительства 

 
3 Тип «человек-человек»  В строитель 

 
3 Установите соответствие между  профессией  и  профессионально  важными 

качествами 
1 строитель  А   выносливость,   сила,   быстрота,   способность 

переносить неприятные  
2 клинер -сантехник  Б  Физическая  выносливость,  честность,  высокий 

уровень личной гигиены, знание иностранного языка  
3 замерщик 
геодезических работ 

 В Физическая выносливость, техническое мышление, 
подвижность кистей рук, терпение  

Выберите цифру соответствующую правильному варианту ответа 
4 Выпускнику специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений базовой подготовки присваивается квалификация 
  А) Специалист по 

Домашнему и 
коммунальному 
хозяйству 
Б) техник 
В) маркшейдер 
Г)строитель 
трубопроводов 
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Бланк выполнения задания 
Студента группы  
Вариант № 
Тестовое задание 
 
   

Установите соответствие между цифрой и буквой 
 

№ п/п Ответ   
1   
2   
3   
4   

Выберите цифру соответствующую правильному варианту ответа   
5   

При выполнении заданий № 1-4 соотнесите содержание левого столбца с 
содержанием правого столбца. Запишите в соответствующие строки бланка ответов 
букву из правого столбца, обозначающую правильный ответ на вопросы левого 
столбца. В результате выполнения Вы получите последовательность из пары «цифра-
буква». Например, 1-А, 2-В, 3-С.  

При выполнении задания № 5 выберите букву, соответствующую правильному 
варианту ответа и запишите ее в бланк ответов 

 
Вариант 1 
Спланируйте выполнение порученной работы из области 
градостроительной деятельности:  

1. Перечислите, какие действия нужно предпринять для решения каждой задачи. 
2. Запишите, какие ресурсы вам понадобятся для решения каждой задачи. 
3. Спланируйте текущий контроль: укажите два объекта контроля (что вы будете 

контролировать) и способ контроля для каждого из них (как вы будете 
контролировать). 
 
Заполните бланк отчета. 

Вы можете воспользоваться той справочной информацией из разных 
источников, которая может быть полезной в описанной вами ситуации. 
 
 
 Задача  Действия Ресурсы 

 

 Произвести  подготовку  к проведению 
строительных работ 
 

  
 

   
 

 
Задание 1 

Вариант 2  
 

    
 

1.1. Систематизация информации 
 

 1.2.-1.3. Извлечение информации 
 

 1.4. Поиск информации 
  

Рассмотрите диаграммы, описывающие предпочтения в выборе способов 
проведения свободного времени молодых людей в возрасте от 18 до 21 года и людей 
старшего возраста (55-65 лет). Ответьте на вопросы и запишите ответы в бланк. 
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1.1. Запишите 3 наименее типичных для молодых людей способа проведения 
свободного времени. Расположите их от наименее к наиболее популярным.  
 
 
  
 
 
 
 

1.2. Определите и запишите способ проведения свободного времени молодых и 
пожилых, отличающийся по популярности на 10%.  
Ответ: .  
 

1.3. Определите и запишите способ проведения свободного времени, который в 4 
раза популярнее у одной из возрастных групп по сравнению с другой 
возрастной группой.  
Ответ: .  
 

1.4. Вам необходимо ответить на вопрос: «Как соотносятся доли опрошенных из обеих 
возрастных групп, которые выбирают в качестве любимых 4 способа проведения 
свободного времени?» 

Определите, позволяют ли источники получить информацию, 
необходимую для ответа на этот вопрос. Если вы сочтете, что позволяют, дайте 
ответ. Если нет – запишите, какой информации вам недостает.  
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Предпочтения молодых людей в выборе способов проведения 
свободного времени  
 
 
 
сделай сам/ручной труд 
 
пешие прогулки  
чтение книг  
волонтерств  
о 
 
прогулки и игры с детьми 
 
занятия  
спортом вечерные  
классы домашний  
компьютер 
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сделай сам/ручной труд 
 
пешие прогулки  
чтение книг  
волонтерство 
 
прогулки и игры с детьми 
 
занятия спортом  
вечерные классы  
домашний  
компьютер 
 
садоводство  
прослушивание CD-  
дисков 
 
игра на музыкальных инструментах 
 
просмотр телепрограмм 
 
 
 
Рисунок 2 - Предпочтения людей старшего возраста в выборе способов проведения 
свободного времени 
 
Задание 2 
Систематизация информации  

По завершении образования вы планируете устраиваться на работу, 
используя ресурсы интернет-издания «Авито». Для повышения собственных шансов 
на трудоустройство вам следует иметь информацию о том, какие требования 
предъявляют к претендентам работодатели, разместившие объявления в указанном 
интернет-издании.  

Рассмотрите форму для заполнения объявления-резюме. Составьте структуру 
для систематизации информации о требованиях к претендентам на ту же должность, 
что и Вы. 
Форма для заполнения объявления о вакансии 
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Вариант 2 
Задание 1 
1.1-1.2 Извлечение информации 
1.3. Систематизация 
информации 
1.4-1.5. Извлечение 
информации 
 
Рассмотрите таблицы 1 и 2. 
Запишите ответы на вопросы. 
 

1. В какой сфере деятельности в Иркутске спрос на работников наименьший 
 
 
2. В какой сфере деятельности в Иркутске больше всего претендующих на работу?  
 
 
 
 

3. В каких 3-х сферах деятельности в Иркутске меньше всего предложений о работе? 
Расположите эти сферы в порядке возрастания предложения.  
 
12  
  
 
 
 

4. В каких сферах деятельности в Иркутске спрос на работников выше, чем количество 
предложения со стороны работников?  
 
 
 
 
 
В какой сфере деятельности в МО конкурс на вакантное место самый высокий? 
 
Таблица 1 
Предложения о работе (вакансии) в Иркутске *   

IT, интернет, 
телеком 

1
9
0 Образование, наука 

2
0
4 

    

Автомобильный 
бизнес 

4
5
4 Охрана, безопасность 

3
2
3 

    

Административная 
работа 

2
4
7 Продажи 

1
5
2
2 

    

Банки, инвестиции 
4
8 

Производство, сырье, сельское 
хозяйство 

1
2
4
3 
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Бухгалтерия, 
финансы 

1
7
4 Страхование 

2
2 

    

Высший 
менеджмент 

2
1 Строительство 

8
8
0 

    

Госслужба, НКО 
2
9 Транспорт, логистика 

8
1
9 

    

ЖКХ, эксплуатация 

2
6
1 Туризм, рестораны 

5
6
7 

    

Искусство, 
развлечения 

1
0
0 Управление персоналом 

5
0 

    

Консультирование 

1
1
8 Фитнес, салоны красоты 

6
1
9 

    

Маркетинг, реклама 

1
7
0 Юриспруденция 

8
8 

    

Медицина, 
фармацевтика 

1
6
8 Без опыта, студенты 

8
1
6  

* по версии интернет-издания «Авито 
 
Таблица 2 
Резюме: поиск работы в Иркутске *  

IT, интернет, телеком 

2
1
4 Образование, наука 

2
0
8 

    

Автомобильный 
бизнес 

4
6
0 Охрана, безопасность 

3
3
0 

    

Административная 
работа 

4
2
7 Продажи 

7
2
5 

    

Банки, инвестиции 
5
6 

Производство, сырье, сельское 
хозяйство 

4
7
2 

    

Бухгалтерия, 
финансы 

3
7
7 Страхование 

2
3 

    

Высший менеджмент 
5
0 Строительство 

1
0
2
2 

    

Госслужба, НКО 
4
3 Транспорт, логистика 

1
1
1
7 
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ЖКХ, эксплуатация 

1
2
5 Туризм, рестораны 

2
4
4 

    

    
Задание 2 
Поиск информации 

Прочитайте отрывок из текста, описывающий период становления музея 
профессионального образования. Рассмотрите 2 графика. 

Запишите, какой информации недостает в тексте, чтобы выбрать график, 
иллюстрирующий этот текст.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный музей профессионального образования Федерального агентства по 
образованию Министерства образования и науки Российской Федерации расположен в 
здании, которое является памятником истории и культуры конца XVIII - начала XIX в. 
федерального общегосударственного значения (бывшая усадьба "Ивановское"), в 
городе Подольске Московской области . Он рассказывает об истории 
профессионального образования с XVIII по XXI век и насчитывает более 40000 
экспонатов. 

Среднее количество посетителей музея за год с момента открытия в 1985 году 
было чуть меньше 700000 тысяч человек. В последующие годы число посетителей 
немного увеличивалось. А затем последовал период значительных колебаний 
численности . В течение всего 1989 года музей испытывал резкое сокращение 
количества посетителей, что явилось следствием введения добровольной платы за 
посещение. Увеличение посещаемости, вначале довольно быстрое, продлилось до 
начала 1993 года и достигло нового максимума в 750000 человек. Однако за первую 
половину 1993 года, после введения обязательной оплаты, посещаемость резко упала, 
достигнув минимума в 300000 человек. В течение следующего полугода посещаемость 
росла и к началу 1994 достигла 350000 тысяч, к середине же 1994 - снова резкое падение 
без видимых причин до 200000 посещений и двукратный рост к концу 1995 года. 
Тенденция роста посещений продолжалась и в последующие годы. 
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                               5. Итоговый контроль знаний в форме зачета 

Тестирование 

Вопрос №1 
Производственная и хозяйственная деятельность, направленная на возведение, ремонт, 
реконструкцию зданий и сооружений, - это 

• проектирование 
• строительные работы 
• строительство 
• реконструкция 

Вопрос №2 
Каменный штучный пустотелый или полнотелый строительный материал правильной 
формы, изготавливаемый из глинистого сырья путем обжига, - это 

• шлакоблок 
• бетон 
• кирпич керамический 
• бут 

Вопрос №3 
___ - это слоистый древесный материал, склеенный из нечетного (три и более) числа листов 
лущеного шпона, волокна шпона смежных слоев ориентированы взаимно перпендикулярно 

• ДСП 
• ДВП 
• Фанера 
• Оргалит 

Вопрос №4 
___ - это верхняя часть крыши, состоящая из деревянной обрешетки и наружного покрытия 

• Верхнее перекрытие 
• Кровля 
• Крыша 
• Покрытие 

Вопрос №5 
Жилые дома, коттеджи, дачные постройки, предназначенные для постоянного проживания, 
а также отдельные квартиры, зарегистрированные в соответствующих государственных 
органах, - это 

• жилые помещения 
• здания 
• сооружения 
• общественные помещения 

Вопрос №6 
___ - рыхлая обломочная порода из неокатанных обломков горных пород, шлаков и т.д. 
размером от 10 до 100 мм, получаемая промышленным путём. 

• Битум 
• Песок 
• Щебень 
• Гравий 

Вопрос №7 
Наличие у зданий заглубленного фундамента и подвальных помещений определяют его 
"капитальность" 

• нет 
• да 

Вопрос №8 
Государственный образовательный стандарт Высшего профессионального образования по 
направлению «Строительство» утверждён 

• главой Правительства Российской Федерации 
• председателем Ассоциации строительных вузов 
• ректором университета 
• заместителем министра образования Российской Федерации 

Вопрос №9 
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Лицевая сторона здания - это 
• мансарда 
• фронтон 
• фасад 
• эркер 

Вопрос №10 
Изготовление строительных конструкций легче производить на строительной площадке 

• да 
• нет 

Вопрос №11 
Государственный надзор осуществляется Заказчиком 

• да 
• нет 

Вопрос №12 
Создание европейского пространства высшего образования должно быть завершено ___ 
году 

• 2007 
• 2020 
• 2010 
• 2015 

Вопрос №13 
Студент имеет право на восстановление в университете в течение ___ после отчисления из 
него по собственному желанию или по уважительной причине с сохранением основы 
обучения (бюджетной или внебюджетной), в соответствии с которой он обучался до 
отчисления, при наличии вакантных мест 

• семестра, следующего за семестром отчисления 
• 10 месяцев 
• 2 лет 
• 5 лет 

Вопрос №14 
В соответствии с методикой расчета трудоемкости основных отраслевых программ высшего 
профессионального образования в зачетных единицах, рекомендованной Министерством 
образования РФ 28.11.02, № 14-52-988ИН/13, 1 зачетная единица должна соответствовать 
___ академическим часам общей трудоемкости по 45 минут 

• 30 
• 28 
• 25 
• 36 

Вопрос №15 
Составителем государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению «Строительство» является 

• профессорско-преподавательский коллектив Московского Государственного строительного 
университета 

• учебно-методическое объединение по строительному образованию 
• администрация университета 
• Ассоциация строительных вузов 

Вопрос №16 
Государственные образовательные стандарты разрабатываются вузами 

• да 
• нет 

Вопрос №17 
Проектная подготовка - первый этап инвестиционного цикла в строительстве 

• да 
• нет 

Вопрос №18 
Конструктивная часть сооружения, разделяющие его на этажи (цокольные, междуэтажные, 
чердачные), - это 

• пол 
• покрытие 
• балка 
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• перекрытие 
Вопрос №19 
___ способ строительства - это форма организации строительных работ, при которой работы 
выполняются собственными силами застройщика, без привлечения сторонних подрядных 
организаций 

• Подрядный 
• Инвестиционный 
• Хозяйственный 
• Смешанный 

Вопрос №20 
В девелопменте прибыльность объекта недвижимости - основной критерий его оценки 

• да 
• нет 

Вопрос №21 
Государственный образовательный стандарт - нормативный документ 

• да 
• нет 

Вопрос №22 
Студентом является лицо 

• сдавшее вступительные экзамены 
• подавшее заявление о приёме на учёбу 
• заплатившее деньги за обучение 
• в установленном порядке зачисленное приказом ректора в университет для обучения по 

образовательной программе высшего профессионального образования 
Вопрос №23 
___ - это верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических 
факторов и воздействий 

• Перекрытие здания 
• Покрытие здания 
• Мансарда 
• Фасад 

Вопрос №24 
В разработке Проекта макета нового ФГОС ВПО принимали участие вузы 

• нет 
• да 

Вопрос №25 
Система водопровода в здании является инженерным оборудованием 

• нет 
• да 

Вопрос №26 
Срок освоения основной образовательной программы подготовки инженера при очной 
форме обучения составляет 

• 3 года 
• 5,5 лет 
• 260 недель 
• 290 недель 

Вопрос №27 
___ - это проектная организация, ответственная за выполнение комплекса изыскательских и 
проектных работ на основании договора с заказчиком 

• Проектировщик 
• Подрядчик 
• Генеральный проектировщик 
• Заказчик 

Вопрос №28 
___ изготавливаются путем продольной распиловки пиловочных бревен 

• Деловая древесина 
• Пиломатериалы 
• Балки 
• Стропила  

Вопрос №29 
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Наличие легких металлических конструкций (ЛМК) затрудняет монтажные работы 
• нет 
• да 

Вопрос №30 
Материал, предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений, 
а также изготовления строительных изделий, - это 

• бетон 
• композиционный материал 
• древесина 
• строительный материал 

Вопросы к зачету итоговая аттестация 
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Литература для организации внеаудиторной самостоятельной работы 
 
Основные источники: 
 

1. Вильчик Н.П., «Архитектура зданий», М.: ИНФРА-М, 2015. – 319 с. 
 
 

2. Гребенник Р.А., Монтаж стальных и железобетонных строительных конструкций: 

учебное пособие для использования в учебном процессе 
 
образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования / Р. А. Гребенник, В. Р. Гребенник.-М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. –336 с. 
   
3. Юдина А.Ф., Монтаж металлических и железобетонных конструкций: учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования / А. Ф. Юдина.- М.: Академия, 

2015 
 
 
Дополнительные источники: 
 
 
1. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, М.: ЭНАС, 

2015 
 

2. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, 

СПб.:ДЕАН, 2015 

 
Интернет – ресурсы: 
 

1. Чеснокова,  О.  Г.  Архитектурные  конструкции  [Электронный  ресурс]  :  курс 
 
лекций: в 2-х ч. — Ч. 1. Неиндустриальные конструкции / О. Г. Чеснокова; М-во 

образования и науки Росс. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т. — Электрон. 

текстовые и граф. дан. (43,9 МБ). — Волгоград: ВолгГАСУ, 2012. — Учебное 

электронное издание комбинированного распространения: 1 DVD- 
 
диск.  —  Систем.  требования:  РС  486  DX-33;  Microsoft  Windows  XP;  2- 
 
скоростной  дисковод  DVD-ROM;  Adobe  Reader  6.0.  —  Официальный  сайт 
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