


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ  
ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»  

МДК 0101 «Проектирование зданий и сооружений»  
№п/н Контролируемые разделы 

(темы)  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Участие в проектировании 

архитектурно- конструктивной 

части проекта зданий  

ПК1.1;  ПК1.3  
ОК 1-11 

Устный опрос. 
Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
междисциплинарного курса. 

2 Проектирование строительных 

конструкций  
ПК1.2 
ОК 1-11 

Устный опрос.  
Проверка самостоятельной 

работы студента. 
3 Разработка проекта производства 

работ 
ПК 1.4 
ОК 1-11 

Устный опрос.  
Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
междисциплинарного курса 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  
п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая  характеристика 
оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  
1 Коллоквиум 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, самостоятельной теме. 

Вопросы 
 по темам /разделам 

дисциплины. 
Темы для 

самостоятельного 

изучения. 
2 Текущий 

контроль 
Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное в устном виде. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 
4 Зачет Итоговая форма оценки знаний. 

Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное в устном виде. 

Вопросы, образец 

билета или тесты к 

зачету.  

 

 

 



Критерии оценивания обучающихся по междисциплинарному курсу «Учет и 

контроль технологических процессов на объекте капитального строительства» 

Текущий контроль (Коллоквиум)  

Темы для самостоятельного изучения: 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  
2. Определение марки прочности каменных материалов. 
3. Архитектурные стили в строительстве . 
4. Изучение правил выполнения чертежей по ЕСКД и СПДС . 
5. Разработка функциональных схем общественных зданий. 
6. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 
7. Изучение нормативно-технической документации (СНиП, СП, ФЕР, ТЕР, ГЭСН, ГОСТ и 

др.), необходимой для строительного проектирования . 
8. Разработка проектов строительства зданий с использованием компьютерных технологий. 
9.  Нормативно-техническая документация на проектирование строительных конструкций 

Описание процедуры оценивания компетенций 

Оценка уровня усвоения компетенции производится исходя из среднего 

значения полученных баллов по соответствующим данной компетенции оценочным 

средствам. 
 

Вопросы к зачету 

1. Порядок разработки проектов.  
2. Состав проекта и содержание его основных разделов.  
3. Понятие о капитальных вложениях.  
4. Сметная стоимость строительства. 
5. Инженерные изыскания на площадке.  
6. Инженерно-геологические работы, проводимые в период до проектирования.  
7. Грунты как основной объект инженерно-технологических исследований.  
8. Изучение гидрогеологических условий местности. 
9. Основные свойства строительных материалов 
10. Древесные материалы.  
11. Природные каменные материалы.  
12. Керамические изделия.  
13. Стеклянные и другие плавленые материалы и изделия. 
14. Неорганические вяжущие материалы.  
15. Бетоны и изделия из них. 
16. Строительные растворы.  
17. Искусственные каменные материалы и изделия. 
18. Теплоизоляционные материалы и изделия из них.  
19. Акустические материалы.  
20. Органические вяжущие материалы и бетоны на их основе. 
21. Битумные и дегтевые кровельные, герметизирующие и гидроизоляционные 

материалы. 
22. Строительные материалы из пластических масс.  
23. Материалы для окраски и других видов отделки.  
24. Металлические изделия.  
25. Строительные материалы для антивандальной защиты. 
26. Здания и требования к ним. Сооружение, здание, помещение. 
27. Группы частей и элементов, из которых состоят здания 



28. Гражданские, промышленные, сельскохозяйственные здания 
29. Функциональные требования к зданиям 
30. Требования технической целесообразности здания 
31. Нагрузки и воздействия 
32. Объемно-планировочные решения общественных зданий 
33. Коридорная система планировки 
34. Анфиладная система планировки 
35. Зальная система планировки 
36. Ячеистая система планировки 
37. Этажность здания 
38. Фундаменты 
39. Стены 
40. Отдельные опоры (колонны, столбы, стойки) 
41. Перекрытия 
42. Крыша 
43. Лестницы 
44. Строительный чертеж 
45. Фасад 
46. Отметки (размеры) на строительных чертежах 
47. План здания 
48. Разрез здания 
49. Масштабы уменьшения на строительных чертежах 
50. Жилые и общественные здания 
51. Общие сведения о генеральном плане гражданских зданий 
52. Понятие о планировке микрорайона 
53. Основные положения проектирования промышленных зданий 
54. Понятие о проектировании генерального плана промышленного предприятия 
55. Общие сведения о сельскохозяйственных зданиях и сооружениях 
56. Виды сооружений. Особенности проектирования. 
57. Технико-экономические показатели (ТЭП) проекта 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:     - СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 
 Билет № 1 

1. Здания и требования к ним 

2. Порядок разработки проектов. 

3. Основные конструктивные элементы здания  

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов       Председатель ПЦК________Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                     

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:     - СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 2 

1. Основные конструктивные элементы здания 

2. Состав проекта и содержание его основных разделов.  

3. Порядок разработки проектов. 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                     

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:    -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 3 

1. Понятие о нормах проектирования 

2. Функциональные основы проектирования зданий и сооружений 

3. Типовое проектирование 

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                       

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:     - СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 4 

1. Основы проектирования конструктивных элементов зданий и 

сооружений 

2. Типовое проектирование 

3. Понятие о нормах проектирования 

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов     Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                  

              

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 5 

 

1. Типовое проектирование 

2. Понятие о капитальных вложениях.  

3. Жилые и общественные здания 

                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                  

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 6 

1. Жилые и общественные здания 

2. Сметная стоимость строительства. 

3. Понятие о капитальных вложениях.  

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                      

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 7 

1. Понятие о планировке микрорайона 

2. Инженерные изыскания на площадке.  

3. Общие сведения о сельскохозяйственных зданиях и сооружениях 

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                    

              



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:     -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 8 

1. Общие сведения о сельскохозяйственных зданиях и сооружениях 

2. Изучение гидрогеологических условий местности. 

3. Понятие о планировке микрорайона 

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 9 

1. Виды сооружений. Особенности проектирования. 

2. Основные свойства строительных материалов 

3. Понятие о проектировании генерального плана промышленного 

предприятия 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                    
                   



                                                                                      

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:     -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 10 

1. Понятие о проектировании генерального плана промышленного 

предприятия 

2. Древесные материалы.  

3. Основные свойства строительных материалов 

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов       Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов                                                                                                                      

«______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                    

              

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:     -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 11 

1. Понятие о планировке микрорайона 

2. Природные каменные материалы.  

3. Общие сведения о генеральном плане гражданских зданий 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                    

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 12 

1. Общие сведения о генеральном плане гражданских зданий 

2. Керамические изделия.  

3. Природные каменные материалы.  

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                      

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 13 

1. Искусственные каменные материалы и изделия. 

2. Теплоизоляционные материалы и изделия из них 

3. Акустические материалы.   

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                    

              

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 14 

1. Акустические материалы.  

2. Органические вяжущие материалы и бетоны на их основе. 

3. Искусственные каменные материалы и изделия. 

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 15 

1. Битумные и дегтевые кровельные, герметизирующие и 

гидроизоляционные материалы. 

2. Строительные материалы из пластических масс.  

3. Металлические изделия.  

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.    



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:     -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 16 

1. Материалы для окраски и других видов отделки.  

2. Металлические изделия. 

3. Строительные материалы из пластических масс.   

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 17 

1. Нагрузки и воздействия 

2. Конструктивная и расчетная схемы конструкций 

3. Фундаменты 

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 18 

1. Фундаменты 

2. Стены 

3. Нагрузки и воздействия 

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:     -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 19 

1. План здания 

2. Разрез здания 

3. Строительный чертеж 

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 20 

1. Строительный чертеж 

2. Фасад 

3. План здания 

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:     -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 21 

1. Крыша 

2. Лестницы 

3. Этажность здания 

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 22 

1. Ячеистая система планировки 

2. Этажность здания 

3. Крыша 

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 23 

1. Гражданские, промышленные, сельскохозяйственные здания 

2. Функциональные требования к зданиям 

3. Строительные материалы из пластических масс.  

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:     -СЗ (9) 1,2    зачет             Семестр: 3 

 Билет № 24 

1. Битумные и дегтевые кровельные, герметизирующие и 

гидроизоляционные материалы. 

2. Строительные материалы из пластических масс.  

3. Функциональные требования к зданиям 

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

    Преподаватель_______ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК________ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                    «______»________20___г.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Критерии оценивания 

- полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- применение теории на практике, 

- правильность выполнения заданий, 

- аргументированность решений. 

Оценка «Не зачтено» 

Обучающийся затруднялся ответить на заданные устные вопросы, не работал 

самостоятельно. Не знает правильность и обоснованность применения по назначению 

основной действующей сметно-нормативной базы строительства; правильность 

калькуляции сметной, плановой, фактической себестоимости; правильность составления 

объектной сметы и сводного сметного расчета на основе современной утвержденной 

нормативной базы; правильность изложения назначения, основного содержания и 

требований нормативных технических документов по ведению исполнительной 

документации, в том числе к порядку приёмки скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на безопасность объекта; правильность определения расхода 

строительных материалов, изделий и конструкций на выполнение работ; правильность 

изложения понятий о системе качества и о внешнем и внутреннем контроле качества 

строительной продукции, свободно оперирует ими; правильность   документального 

сопровождения результатов операционного контроля качества в соответствии с 

правилами; правильность изложения основания и порядка принятия решений о 



консервации незавершенного объекта капитального строительства, состава работ по 

консервации незавершенного объекта капитального строительства и требований к их 

документальному оформлению. 
Оценка «Зачтено» 

Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал   разделов 

дисциплины, отвечал на заданные вопросы при устном опросе, выполнил 

самостоятельную работу. Знает правильность и обоснованность применения по 

назначению основной действующей сметно-нормативной базы строительства; 

правильность калькуляции сметной, плановой, фактической себестоимости; правильность 

составления объектной сметы и сводного сметного расчета на основе современной 

утвержденной нормативной базы; правильность изложения назначения, основного 

содержания и требований нормативных технических документов по ведению 

исполнительной документации, в том числе к порядку приёмки скрытых работ и 

строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта;  
правильность определения расхода строительных материалов, изделий и конструкций на 

выполнение работ; правильность изложения понятий о системе качества и о внешнем и 

внутреннем контроле качества строительной продукции, свободно оперирует ими; 
правильность   документального сопровождения результатов операционного контроля 

качества в соответствии с правилами; правильность изложения основания и порядка 

принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства, 

состава работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и 

требований к их документальному оформлению. 
 
 

 
Вопросы к экзамену квалификационному по модулю ПМ 01 

 
1. Порядок разработки проектов.  
2. Состав проекта и содержание его основных разделов.  
3. Понятие о капитальных вложениях.  
4. Сметная стоимость строительства. 
5. Инженерные изыскания на площадке.  
6. Инженерно-геологические работы, проводимые в период до проектирования.  
7. Грунты как основной объект инженерно-технологических исследований.  
8. Изучение гидрогеологических условий местности. 
9. Основные свойства строительных материалов 
10. Древесные материалы.  
11. Природные каменные материалы.  
12. Керамические изделия.  
13. Стеклянные и другие плавленые материалы и изделия. 
14. Неорганические вяжущие материалы.  
15. Бетоны и изделия из них. 
16. Строительные растворы.  
17. Искусственные каменные материалы и изделия. 
18. Теплоизоляционные материалы и изделия из них.  
19. Акустические материалы.  
20. Органические вяжущие материалы и бетоны на их основе. 
21. Битумные и дегтевые кровельные, герметизирующие и гидроизоляционные 

материалы. 
22. Строительные материалы из пластических масс.  
23. Материалы для окраски и других видов отделки.  
24. Металлические изделия.  



25. Строительные материалы для антивандальной защиты. 
26. Здания и требования к ним 
27. Объемно-планировочные решения зданий 
28. Основные конструктивные элементы здания 
29. Основные конструктивные системы и решения частей зданий 
30. Понятие о нормах проектирования 
31. Функциональные основы проектирования зданий и сооружений 
32. Основы проектирования конструктивных элементов зданий и сооружений 
33. Типовое проектирование 
34. Индивидуальное проектирование 
35. Жилые и общественные здания 
36. Общие сведения о генеральном плане гражданских зданий 
37. Понятие о планировке микрорайона 
38. Основные положения проектирования промышленных зданий 
39. Понятие о проектировании генерального плана промышленного предприятия 
40. Общие сведения о сельскохозяйственных зданиях и сооружениях 
41. Виды сооружений. Особенности проектирования. 
42. Технико-экономические показатели (ТЭП) проекта 
43. Классификация строительных конструкций по различным признакам 
44. Общие принципы проектирования строительных конструкций 
45. Основы расчета строительных конструкций и оснований по предельным 

состояниям 
46. Нагрузки и воздействия 
47. Конструктивная и расчетная схемы конструкций 
48. Расчет колонн. Общие положения. 
49. Расчет стальных колонн. 
50. Расчет деревянных стоек. 
51. Расчет железобетонных колонн. 
52. Расчет каменных столбов и стен. 
53. Растянутые элементы. 
54. Расчет балок. Общие положения. 
55. Расчет стальных балок. 
56. Расчет деревянных балок.  
57. Расчет железобетонных балок и плит. 
58. Соединения строительных конструкций. 
59. Соединения элементов деревянных конструкций 
60. Соединения сборных железобетонных элементов 
61. Простейшие стропильные фермы. 
62. Расчет и конструирование ферм. 
63. Рамы. 
64. Арки. 
65. Естественные основания. 
66. Фундаменты неглубокого заложения. 
67. Свайные фундаменты. 
68. Искусственные основания.  
 

 

 

 

 



 

 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

 Билет № 1 

1. Здания и требования к ним 

2. Объемно-планировочные решения зданий 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

 Билет № 2 

1. Основные конструктивные системы и решения частей зданий 

2. Понятие о нормах проектирования 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет № 3 

1. Основы проектирования конструктивных элементов зданий и сооружений 

2. Типовое проектирование 

                                                                                     

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет № 4 

1. Жилые и общественные здания 

2. Общие сведения о генеральном плане гражданских зданий 

 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
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Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет № 5 

1. Основные положения проектирования промышленных зданий 

2. Понятие о проектировании генерального плана промышленного 

предприятия 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет № 6 

1. Виды сооружений. Особенности проектирования. 

2. Технико-экономические показатели (ТЭП) проекта  

                                                                                            

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               
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«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет № 7 

1. Классификация строительных конструкций по различным признакам 

2. Общие принципы проектирования строительных конструкций 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет № 8 

1. Нагрузки и воздействия 

2. Конструктивная и расчетная схемы конструкций 

 

                                                                                      

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет № 9 

1. Расчет стальных колонн. 

2. Расчет железобетонных колонн.                                                                                             

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет № 10 

1. Расчет каменных столбов и стен. 

2. Расчет балок. Общие положения.     

                                                                                    

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               



 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет № 11 

1. Растянутые элементы. 

2. Расчет балок. Общие положения. 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет №12 

1. Классификация строительных конструкций по различным признакам 

2. Нагрузки и воздействия 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               



 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет №13 

1. Виды сооружений. Особенности проектирования. 

2. Технико-экономические показатели (ТЭП) проекта 

                                                                                  

            

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет №14 

1. Конструктивная и расчетная схемы конструкций 

2. Расчет колонн. Общие положения. 

                                                                                             

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет №15 

1. Жилые и общественные здания 

2. Общие сведения о генеральном плане гражданских зданий 

 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет №16 

1. Порядок разработки проектов.  

2. Состав проекта и содержание его основных разделов.  

 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет №17 

1. Сметная стоимость строительства. 

2. Инженерные изыскания на площадке.  

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет №18 

1. Грунты как основной объект инженерно-технологических исследований.  

2. Основные свойства строительных материалов 

                   

                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет №19 

1. Природные каменные материалы.  

2. Керамические изделия.  

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет №20 

1. Стеклянные и другие плавленые материалы и изделия. 

2. Бетоны и изделия из них. 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет №21 

1. Строительные растворы.  

2. Искусственные каменные материалы и изделия. 

 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова» 

 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет №22 

1. Акустические материалы.  

2. Органические вяжущие материалы и бетоны на их основе. 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет №23 

1. Строительные материалы из пластических масс.  

2. Металлические изделия.  

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М. Д. Миллионщикова» 
 

Факультет среднего профессионального образования 

«Проектирование зданий и сооружений» 

  Группа:      СЗ (9) 1,2    экзамен             Семестр: 4 

Билет №24 

1. Функциональные требования к зданиям 

2. Требования технической целесообразности здания 

 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

               Преподаватель__________ И.Б. Асхабов      Председатель ПЦК______ Ш.А. Мусостов 

                                                                                                                     «______»________20___г.                                                                                                               



Критерии оценивания 

- полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- применение теории на практике, 

- правильность выполнения заданий, 

- аргументированность решений. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. 

 


