
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА» 

 

КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

на заседании кафедры  

«02»__09___2021 г., протокол №_1__ 
  

Заведующий кафедрой  

____________ С-А. Ю. Муртазаев  
                                                                            (подпись)  

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

Специальность  

 

08.05.01   Строительство уникальных зданий и сооружений  

 

Специализация 

«Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

 

 

Квалификация  

инженер-строитель 

 

 

Год начала подготовки 

2021 

 

 

Составитель  ______________ З.Х. Исмаилова 

 

 

  

Грозный – 2021г. 



2 
 

Фонд оценочных средств  

учебной практики, ознакомительной 

включает в себя: 

- паспорт фонда оценочных средств по дисциплине; 

- темы для составления отчетов по учебной практики, ознакомительной 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ,  

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Организационное собрание. Ввод-

ный инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. Получение 

индивидуального задания. Ознако-

мительная лекция. Получение ин-

дивидуального задания 

 

УК-3 

 

опрос 

2 

Учебный этап, изучение общих 

положений технологического про-

ектирования строительных про-

цессов; специфики разработки 

проекта организации строитель-

ства (ПОС) и проекта производ-

ства работ (ППР), состава и содер-

жания ППР на строительство от-

дельного здания, состава. ППР на 

возведение надземной части зда-

ния, поточных методов строитель-

ства. 

УК-3 
опрос 

3 

Учебный этап, знакомство с рабо-

тами, выполняемыми трудовыми 

функциями по полученной рабо-

чей специальности и квалифика-

ции в процессе строительства: 

возведение кирпичных конструк-

ций, поточное производство мон-

тажных и каменных работ, ком-

плексное производство бетонных 

и железобетонных работ, возведе-

ние зданий в разборно-перестав-

ных опалубках, возведение зданий 

в горизонтально перемещаемых 

опалубках, возведение зданий в 

вертикально перемещаемых опа-

лубках, 

ОПК-3 
опрос 
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возведение зданий и сооружений в 

специальных опалубках 

 

4 

Учебный этап, освоение вопросов 

охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности в  

строительстве. 

ОПК-3 
опрос 

5 Выезд  на строящийся объект ОПК-3 
опрос 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характери-

стика 

оценочного средства 

Представле-

ние 

оценочного 

средства 

в фонде 

1  Практическое занятие Средство проверки уме-

ний применять 

полученные знания   для 

решения задач по мо-

дулю или дисциплине в 

целом 

Комплект зада-

ний 

для выполнения 

отчетов 

2 Зачет Итоговая форма оценки 

знаний 

Вопросы к за-

чету 

 

 

Критерии оценки знаний студентов 

Критерии оценки знаний студентов на зачете  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который  

- прочно усвоил предусмотренный программный материал;  

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров;  

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов  

- без ошибок выполнил практическое задание.  

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе.  

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

успехи при выполнении самостоятельной и расчетно-графической работы, систематическая 

активная работа на лабораторных занятиях.  
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Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов 

и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может 

ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Оценивается 

качество устной и письменной речи, как и при выставлении положительной оценки.  

 

Фонды оценочных средств 

 

1. Проектирование технологии и организации работ 

2. Содержание проектов производства работ 

3. Подготовка площадки к строительству 

4. Виды транспорта и его назначение при транспортировании строительных грузов 

5. Виды земляных сооружений 

6. Технологические свойства грунтов 

7.   Механическая разработка грунтов 

8.   Разработка грунтов землеройно-транспортными машинами 

9.   Укладка и уплотнение грунтов 

10. Комплексная механизация и автоматизация земляных работ 

11. Назначение и состав свайных работ 

12. Виды свай и свайных фундаментов 

13. Погружение свай забивкой 

14. Выбор способа, типа машин и оборудования для погружения свай 

15. Способы погружения свай 

16. Устройство набивных свай 

17. Устройство ростверков 

18. Виды кладок и материалы для каменных работ 

19. Правила разрезки каменной кладки 

20. Системы перевязки швов. 

21. Инструмент, приспособления и инвентарь для производства каменных работ 

22. Технология кладки из кирпича 

23. Кладка из искусственных природных камней 

24. Классификация и область применения опалубок 

25. Технология опалубочных работ 

26. Приготовление и транспортирование бетонной смеси 

27. Укладка и уплотнение бетонной смеси 

28. Поточный метод производства бетонных и ж/бетонных работ 

29. Особенности монтажа металлических конструкций 

30. Классификация методов монтажа зданий и элементов 

31. Монтаж металлических конструкций одноэтажных и многоэтажных конструкций 

32. Установка столярных изделий в каменных зданиях 

33. Монтаж деревянных конструкций 

34. Назначение и виды кровель 

35. Устройство кровель из рулонных материалов 

36. Мастичные кровли 

37. Устройство кровель из штучных материалов 
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38. Теплоизоляционные работы 

39. Гидроизоляционные работы 

40. Облицовочные работы 

41. Производство работ по устройству наружных облицовок 

42. Производство работ по устройству внутренних облицовок 

43. Материалы и составы для малярных работ 

44. Производство обойных работ 

45. Устройство монолитных покрытий полов 

46. Устройство полов из рулонных материалов 

47. Деревянные полы 

48. Устройство полов из плиток 

 


