


 
ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 
компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Понятие о работе материала 

в сооружениях 

ОК 1-11 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.4 

Индивидуальный опрос; 
фронтальный опрос; 
практическая работа; 

самостоятельная работа 

(доклад, сообщение) 

З
а
ч

ет
 

2. Здания и сооружения 

3. Основные понятия и 

положения строительного 

производства 
4. Технология строительного 

производства 

5. Технология возведения 

зданий и сооружений 

6. Организация строительного 

производства 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 
оценочного 

средста 
в фонде 

1. Устный опрос, 

собеседование 
Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной и рассчитанное на выяснение 

объёма знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

2. Практическая 
работа 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы дисциплины, организованное как учебное 

практическое занятие 

Контрольные  
задания 

3. Доклад,  
сообщение 
 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление 
по решению определенной учебно-рактической, 
учебно-исследовательской или научной темы 

Темы доклада 
(сообщения) 
 

4. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

зачету 
 

 
 



 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Решение задач по основным свойствам материалов. 

2. Рассмотрение примеров рационального использования строительных 

материалов в различных конструкциях. 

3. Разработка несложных узлов конструктивных элементов зданий. 

4. Рассмотрение примеров объемно-планировочных решений зданий. 

5. Выбор конструктивных схем и подбор строительных конструкций  

при проектировании гражданских и производственных зданий. 

6. Решение задач по техническому нормированию затрат 

производственных ресурсов. 

7. Работа с нормативной и технической документацией на 

производство строительных работ. 

8. Решение геодезических задач при подготовке строительной 

площадки 

9. Расчет транспортных средств  для доставки строительных грузов. 

10. Определение объемов строительно-монтажных работ. 

11. Изучение инструкционных карт строительных процессов. 

12. Изучение карт трудовых процессов. 

13. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций. 

14. Выбор конструкций фундаментов в зависимости от конструкции 

здания. 

15. Выбор кранов по техническим параметрам. 

16. Изучение технологических карт на производство строительно-

монтажных работ. 

17. Построение графиков потока. 

18. Разработка фрагмента календарного плана. 

 

 

 

 

 



 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Эстетические качества различных строительных материалов. 

2. Архитектурные стили в строительстве. 

3. Состав проекта и содержание его разделов. 

4. Технология каменной кладки в экстремальных климатических 

условиях. 

5. Средства автоматизации строительных работ. 

6. Особенности производства строительно-монтажных работ в 

условиях реконструкции. 

7. Сетевое моделирование в строительстве. 

 
Вопросы к зачету общеобразовательной дисциплины  

«Основы технологии общестроительных работ» 

1. Виды и классификация строительных материалов. 

2. Основные эксплуатационно-технические свойства строительных 

материалов. 

3. Области применения и основные характеристики конструкционных 

материалов. 

4. Области применения материалов специального назначения. 

5. Понятие о проектировании зданий и сооружений. 

6. Здания и сооружения: классификация, основные требования. 

7. Объемно-планировочные решения зданий. 

8. Основные конструктивные элементы зданий. 

9. Основные конструктивные системы и решения частей зданий. 

10. Особенности строительного производства. 

11. Организация труда рабочих в строительстве. 

12. Технологическое проектирование строительных процессов. 

13. Нормативная и проектная документация строительного производства. 

14. Подготовка строительной площадки. 

15. Транспортирование строительных грузов. 

16. Земляные работы. 

17. Свайные работы. 



18. Каменные работы. 

19. Деревянные работы. 

20. Бетонные и железобетонные работы. 

21. Сварочные работы. 

 

 

22. Технология монтажа строительных конструкций. 

23. Кровельные работы. 

24. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. 

25. Отделочные работы. 

26. Возведение подземной части зданий и сооружений. 

27. Возведение зданий и сооружений из сборных элементов. 

28. Приемы выполнения монтажных операций. 

29. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона. 

30. Возведение зданий из кирпича. 

31. Возведение зданий с применением деревянных конструкций. 

32. Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ. 

33. Проектирование производства работ и организации строительства. 

34. Основы поточной организации строительства. 

35. Календарное планирование в строительстве. 

36. Охрана труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 1  
1. Виды и классификация строительных материалов 
2. Деревянные работы 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 2  
1. Основные эксплуатационно-технические свойства строительных материалов 
2. Бетонные и железобетонные работы 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 3  
1. Области применения и основные характеристики конструкционных материалов 
2. Сварочные работы 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 4  
1. Области применения материалов специального назначения 
2. Технология монтажа строительных конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 5  
1. Понятие о проектировании зданий и сооружений 
2. Кровельные работы 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 6  
1. Здания и сооружения: классификация, основные требования 
2. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 7  
1. Объемно-планировочные решения зданий 
2. Отделочные работы 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 8  
1. Основные конструктивные элементы зданий 
2. Возведение подземной части зданий и сооружений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 9 
1. Основные конструктивные системы и решения частей зданий 
2. Возведение зданий и сооружений из сборных элементов 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 10  
1. Особенности строительного производства 
2. Приемы выполнения монтажных операций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 11  
1. Организация труда рабочих в строительстве 
2. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 12  
1. Технологическое проектирование строительных процессов 
2. Возведение зданий из кирпича 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 13  
1. Нормативная и проектная документация строительного производства 
2. Возведение зданий с применением деревянных конструкций 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 14  
1. Подготовка строительной площадки 
2. Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 15  
1. Транспортирование строительных грузов 
2. Проектирование производства работ и организации строительства 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 16  
1. Земляные работы 
2. Основы поточной организации строительства 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 17  
1. Свайные работы 
2. Календарное планирование в строительстве 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 



 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 18  
1. Каменные работы 
2. Охрана труда 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 19  
1. Земляные работы 
2. Виды и классификация строительных материалов 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 20  
1. Каменные работы 
2. Основные конструктивные элементы зданий 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 



 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 21  
1. Бетонные и железобетонные работы 
2. Понятие о проектировании зданий и сооружений 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 22  
1. Кровельные работы 
2. Здания и сооружения: классификация, основные требования 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 23  
1. Отделочные работы 
2. Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК     Ш.А. Мусостов 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» 
Группа _____________ Семестр ____________ Зачет   

Билет № 24  
1. Деревянные работы 
2. Календарное планирование в строительстве 

 
Преподаватель     М.А. Хамидов 
Председатель ПЦК    Ш.А. Мусостов 

 
 
 

Критерии оценки к зачету: 
- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений; 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 

 


