


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ  
ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 

МДК 0202 «Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального 

строительства»  
№п/н Контролируемые разделы 

(темы)  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Основы организации 

строительного проектирования и 

сметного нормирования 

ОК-01-11;  
ПК-2.2-2.4 

Коллоквиум 

2 Основы ценообразования и 

сметного нормирования в 

строительстве 

ОК-01-11;  
ПК-2.2-2.4 

Коллоквиум 

3 Основы учета и контроля 

строительных процессов 
ОК-01-11;  
ПК-2.2-2.4 

Коллоквиум 

4 Учёт объемов выполняемых 

работ и расходы материальных 

ресурсов 

ОК-01-11;  
ПК-2.2-2.4 

Коллоквиум 

5 Понятие о контроле качества в 

строительстве. 
ОК-01-11;  
ПК-2.2-2.4 

Коллоквиум 

6 Учет и контроль работ нулевого 

цикла 
 

ОК-01-11;  
ПК-2.2-2.4 

Коллоквиум 

7 Учет и контроль качества 

каменных, бетонных и 

монтажных работ 

ОК-01-11;  
ПК-2.2-2.4 

Коллоквиум 

8 Сдача работ и законченных 

строительных объектов. 
 

ОК-01-11;  
ПК-2.2-2.4 

Коллоквиум 

9 Консервация незавершенного 

объекта строительства 
ОК-01-11;  
ПК-2.2-2.4 

Коллоквиум 

 

 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.  



2 Текущий 

контроль 
Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное в устном виде. 

Темы для 

самостоятельного 

изучения. 
4 Зачет Итоговая форма оценки знаний. 

Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное в устном виде. 

Вопросы к зачету и 

экзамену. 

Комплект билетов 

к зачету и 

экзамену. 
 

Критерии оценивания обучающихся по междисциплинарному курсу «Учет и 

контроль технологических процессов на объекте капитального строительства» 

Вопросы для коллоквиумов  

1. Система нормативно-технических документов в строительстве. 
2. Допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с 

нормативной базой. 
3. Примерный перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию. 
4. Примерный перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию. 
5. Первичная учетная документация по учету материалов. 
6. Средства измерений для контроля качества строительных материалов, изделий и 

СМР 
7. Автоматизация сметных расчетов в строительстве. 
8. Состав, методы и объемы контролируемых операций при производстве монтажных 

работ 
9. Состав, методы и объемы контролируемых операций при производстве отделочных 

работ 
10.  Состав, методы и объемы контролируемых операций при производстве работ 

нулевого цикла. 

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. 

Вопросы к зачету 

1. Что понимают под инвестиционным проектом? 
3.  Стадии проектирования.  
4.Главная функция сметных норм. 
4.Документальное оформление работы строительных машин. 
5.Что понимают под сметными нормативами? 
7.Как осуществляется техническое регулирование? 
8.Виды сметных нормативов. 
9.Основные принципы системного подхода к управлению качеством. 
10.Традиционные формы внешнего контроля качества на стройке. 
11.Дать определение сметной стоимости строительства. 
12.Главная задача государственного строительного надзора. 
13.Что должно предшествовать выполнению работ на стройплощадке? 
14.Виды расходных норм. 
15.По какой форме составляется Акт о разборке временных сооружений? 
16. Что проверяет исполнитель при операционном контроле качества выполненных работ? 
17.Что проверяют при входном контроле проектной документации? 
18. Кто осуществляет приемочный контроль в строительстве? 
19. Что включают в себя прямые затраты? 
20. Что включают в себя накладные расходы? 
21. Что составляет основу сметного нормирования? 
22. Назовите методы ценообразования и определения стоимости СМР 
23. По каким признакам оценивают качество строительной продукции? 
24. Что включает в себя общехозяйственный учет? 
25. Кто осуществляет оперативно-технический учет? 
26. Что включает в себя нулевой цикл? 
27.  Что проводят на каждом этапе монтажных работ?  
28. Перечислить состав работ по консервации. 



29. Назвать форму документа «Акт о приостановлении строительства». 
30. Кто осуществляет входной и операционный контроль работ нулевого цикла? 
31. Какие работы выполняются при устройстве подземной части здания? 
32. Что проверяют при промежуточном и окончательном приеме каменных работ? 
33. Назвать исполнительную документацию при входном контроле качества каменных 

работ 
34. Какие мероприятия необходимо соблюдать на этапе выдерживания бетона? 
35. Назвать базовые функции застройщика при приемке объекта. 
36. Какие документы должны быть предоставлены для проверки, выполняемой по 

завершении строительства, органам государственного строительного надзора? 
37. Какую документацию генподрядчик представляет рабочей комиссии? 
38. Назвать обязанности рабочих комиссий. 
39. Что понимают под консервацией объекта строительства? 
40. Остановка строительства оформляется актом по форме: - назвать.-перечислить. 
41. Что понимают под индексом в строительстве? 
42. По времени пересчета индексы делятся на: 
43. Ресурсный метод определения стоимости - это - дать определение.  
44. Назвать недостатки ресурсного метода. 
45. Базисно-индексный метод. Дать характеристику. 
46. Что понимают под локальной сметой? 
47. Дать определение понятию «Сводный сметный расчет строительства». 
48. Что понимают под сводкой затрат? 
49. Акт приемки выполненных работ – это форма – назвать. 
50. Справка о стоимости выполненных работ – это форма – назвать.  
51. Журнал учета выполненных работ – это форма - назвать. 
52. При строительстве каких объектов должна быть проведена в обязательном порядке 

госэкспертиза ПСД? 
53. Что проверяется при проведении экспертизы проектов строительства? 
 
 

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. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                       Зачет 

 



Билет №1 

1. Перечислить инструменты менеджмента. 
      2. Что понимают под договорными отношениями в строительстве?  
 
                                                                                                  
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов 

«__«  ______202__г. 

    

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №2 

1. Дать определение понятию «менеджер» 
2. С какими документами обязан ознакомиться работник при приеме на работу? 
 
  

 
                                                                                           
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                 Ш.А. Мусостов  

«__«  ______202__г. 

   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 



Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                       Зачет 

 

Билет №3 

1. Договорные отношения в строительстве. 
2. Перечислить обязанности контролирующего специалиста (организации) технадзора 
    

                                                                                                                 
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов  

«__«  ______202__г. 

   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                       Зачет 

 

Билет №4 

1. Методы менеджмента. Дать определение 
      2.   Существенные условия Трудового договора. 

   
                                                                                         
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов 

«__«  ______202__г. 

    



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                       Зачет 

 

Билет №5 

1. Дать определение понятию «менеджмент» 
2. Дать определение понятию трудовой договор 
   

                                                                                  
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов   

«__«  ______202__г. 

  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                      Зачет 

 

Билет №6 

1. Перечислить уровни управления в менеджменте. 
2. Какие методы применяют для прогнозирования потребности в персонале? 

 
    

 
                                                                                            



               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов  

«__«  ______202__г. 

   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №7 

1. Перечислить типы организационных структур систем управления. 
2.   Для каких работ не требуются допуски СРО?  
 

                                                                                                    
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов   

«__«  ______202__г. 

  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 



Билет №8 

1. Что понимают под организационной структурой управления? 
      2.    Какие этапы включает в себя планирование потребности в персонале? 

 
 

                                                                                      
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов 

«__«  ______202__г. 

    

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                     Зачет 

 

Билет №9 

1. Назвать функции менеджмента 
2. Какие основные цели преследует получение допуска СРО? 

    
                                                                                        
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов  

«__«  ______202__г. 

   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 



Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №10 

1. Назвать участников подрядных торгов. 
      2.   На основании чего осуществляется строительный контроль? 

 
 
                                                                                     
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов  

«__«  ______202__г. 

   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                      Зачет 

 

Билет №11 

1. Виды производственных норм. 
2. Назвать резервы роста производительности труда. 

 
                                                                                    

               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов 

«__«  ______202__г. 

   

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                      Зачет 

 

Билет №12 

1. Дать определение тендерной документации. 
2. Что должно входить в комплект исполнительной документации? 
 
 
                                                                                    

               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов    

«__«  ______202__г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                       Зачет 

 

Билет №13 

1.  Назовите виды подрядных торгов в строительстве. 
      2.  Методы оперативного планирования. 
                                                                

               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       



               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов   

«__«  ______202__г. 

  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

Билет №14 

 

1. Перечень документов, необходимых при заключении Трудового договора. 
2. Что входит в обязанности главного инженера? 

 
                                                                                        

               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов 

«__«  ______202__г. 

    

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                      Зачет 

 



Билет №15 

       
1. Дать определение инвестиционной деятельности. 
2. Назвать исходные данные для составления недельно-суточных графиков. 

  
                                                                                       

               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов 

«__«  ______202__г. 

    

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                       Зачет 

Билет №16 

1. Какие бывают договора в строительстве? 
2. Перечислить исходные данные для оперативных планов. 
 

   
                                                                                      

 
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       
               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов 

«__«  ______202__г. 

   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 



Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа _____________         Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №17 

 
 

1. Дать определение понятию «укрупненная норма» 
2. Методы определения производительности труда. 

 
 
      Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

      Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов  
«__«  ______202__г. 

 
 
  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________         Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №18 

1. Назвать участников подрядных торгов. 
      2. Что понимают под договорными отношениями в строительстве?  
 
                                                                                                  
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов 

«__«  ______202__г. 

    

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа _____________         Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №19 

1. Перечислить обязанности контролирующего специалиста (организации) 

технадзора. 
2. С какими документами обязан ознакомиться работник при приеме на работу? 
 
  

 
                                                                                           
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                 Ш.А. Мусостов  

«__«  ______202__г. 

   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №20 

1. Договорные отношения в строительстве. 
2. Дать определение понятию «менеджер». 
    

                                                                                                                 
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       



               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов  

«__«  ______202__г. 

   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________         Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №21 

1. Назвать функции менеджмента 
2. Существенные условия Трудового договора. 
   

                                                                                         
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов   

«__«  ______202__г. 

  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________         Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №22 



1.Методы менеджмента. Дать определение. 
2.Какие основные цели преследует получение допуска СРО? 

    
                                                                                        
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов   

«__«  ______202__г. 

  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 
 

 Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №23 

1. Перечислить инструменты менеджмента. 
2. На основании чего осуществляется строительный контроль? 
 

 
                                                                                     
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов   

«__«  ______202__г. 

 

 
 
 

 
Вопросы к экзамену квалификационному по модулю ПМ 02 

 

1. Строительство как отрасль материального производства.  
2. Строительная продукция.  



3. Участники строительства и их функции. 
4. Строительные процессы и работы их структура  и классификация. 
5. Общестроительные и специальные работы по циклам.  
6. Методы определения видов и сложности строительных работ. 
7. Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация.  
8. Организация труда, численный и квалификационный состав бригад, звеньев.  
9. Организация рабочего места.  
10. Понятия: фронт работ, захватка, делянка. 
11. Техническое и тарифное нормирование.  
12. Понятия: производительность труда, выработка, норма времени, трудоемкость. 
13. Машины и оборудование для земляных работ.  
14. Рабочий цикл землеройной машины, характеристика его операций. 
15. Машины и оборудование для свайных работ. 
16. Классификация машин и оборудования для свайных работ.  
17. Назначение, виды, рабочие процессы 
18. Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных 

растворов.  
19. Машины и оборудование для земляных работ.  
20. Рабочий цикл землеройной машины, характеристика его операций. 
21. Машины и оборудование для свайных работ. 
22. Классификация машин и оборудования для свайных работ.  
23. Машины и оборудования для бетонных работ 
24. Грузоподъемные машины. Общие сведения 
25. Устройство безопасной работы кранов 
26. Транспортирование строительных грузов 
27. Складирование и сортировка строительных грузов 
28. Методы выбора строительной площадки 
29. Предпроектная подготовка строительного производства 
30. Проектная подготовка строительного производства 
31. Рабочая документация. Общие сведения. 
32. Проект организации строительства (ПОС) 
33. Проект производства работ (ППР) 
34. Охрана труда подготовительного периода 
35. 35.Охрана окружающей среды  
36. Сущность процесса и способы уплотнения грунтов 
37. 37.Оценка степени уплотнения грунтов 
38. Инвестиционный проект. Этапы проектирования. 
39. Входной контроль проектной документации. 
40. Мероприятия, необходимые на этапе выдерживания бетона 
41. Что в себя включает 1-й этап проектирования. 
42. Операционный контроль качества. 
43. Входной и операционный контроль при выполнении каменных работ. Толщина 

швов кладки. 
44. Что в себя включает 2-й этап проектирования. 
45. Оперативно-технический учет в строительстве. 
46. Исполнительная документация при контроле качества каменных работ. 
47. Что в себя включает 3-й этап проектирования. 
48. Бухгалтерский и статистический учет. 
49. Состав, методы и объемы контролируемых операций при производстве бетонных 

работ. 
50. Рабочая документация. (что она в себя включает). 
51. Формы первичных учетных документов в строительстве. 
52. Учет и контроль качества изоляционных и кровельных работ. 



53. Главная функция сметных норм. Смета (определение). 
54. Документальное оформление работы строительных машин. 
55. Учет и контроль качества отделочных работ. 
56. Сметные нормативы. 
57. Ответственность подрядчика при отступлении от требований технической 

документации. 
58. Состав работ по консервации. 
59. Виды сметных нормативов. 
60. Основные принципы системного подхода к управлению качеством. 
61. Акт о приостановлении строительства. 
62. Сметная стоимость строительства. 
63. Формы внешнего контроля качества строительной продукции. 
64. Консервация незавершенного строительством объекта. 
65. Методы ценообразования и определения стоимости СМР. 
66. Технические регламенты. 
67. Базовые функции технического заказчика (застройщика) при организации приемки 

работ. 
68. Элементы сметной стоимости строительства. 
69. Обязательная сертификация в строительстве. 
70. Технический заказчик предоставляет органам государственного строительного 

надзора возможность: перечислить действия. 
71. Что включают в себя Прямые затраты и Накладные расходы. 
72. Учет и контроль работ нулевого цикла. 
73. Документы, которые председатель Государственной приемочной комиссии должен 

представить в орган, назначивший данную комиссию. Перечислить их. 
74. Признаки, по которым оценивают качество строительной продукции. 
75. Что включает в себя контроль качества. 
76. Документы, предоставляемые органам государственного Стройнадзора для 

проверки по завершению строительства. 
77. Виды строительного контроля в зависимости от места и времени проведения в 

технологическом процессе. 
78. Учет и контроль качества монтажных работ. 
79. Правоотношения между заказчиком и подрядчиком в ходе выявления недостатков 

в процессе строительства. 
80. Виды контроля в зависимости от охвата контролируемых операций. 
81. Учет и контроль качества каменных работ. 
82. Предварительная и окончательная приемка объекта государственной комиссией. 
83. Состав, методы и объемы контролируемых операций при производстве монтажных 

работ. 
84. Промежуточный и окончательный прием каменных работ. 

 

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. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________        

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 1 

1. Инвестиционный проект. Этапы проектирования. 
2. Строительство как отрасль  материального производства.  
3 .Строительная продукция. 
                



               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.         
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 2 

1. Входной контроль проектной документации 
2. Участники строительства и их функции. 
3.Строительные процессы и  работы их структура и классификация. 
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.         
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 



 
Группа _______________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 3 

1. Мероприятия, необходимые на этапе выдерживания бетона 
2.. Сущность процесса и способы уплотнения грунтов 
3.Оценка степени уплотнения грунтов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.         
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 4 

1. Что в себя включает 1-й этап проектирования. 
2.Охрана труда подготовительного периода 
3.Охрана окружающей среды  

               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    



«____»  ________202__г.         
                

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________        

 Экзамен квалификационный 

 

Билет № 5 

1. Исполнительная документация при контроле качества каменных работ. 
2.Проект организации строительства (ПОС) 
3. Проектная подготовка строительного производства 
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.         
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________        

Экзамен квалификационный 

 



Билет № 6 

1. Формы первичных учетных документов в строительстве  
2. Рабочая документация. Общие сведения 
3.Проект производства работ (ППР) 
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.         
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 7 

1. Учет и контроль качества изоляционных и кровельных работ. 
2.Методы выбора строительной площадки 
3.Предпроектная подготовка строительного производства 
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.         
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 



Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 8 

1. Ответственность подрядчика при отступлении от требований технической 

документации. 
2. Транспортирование строительных грузов 
3.Складирование и сортировка строительных грузов 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.         
   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 9 

1. Акт о приостановлении строительства. 
2 Строительные процессы и  работы их структура и классификация. 
3.Общестроительные и специальные работы по циклам.  
 



               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.         
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________        Экзамен квалификационный 

 

Билет № 10 

1. Что включает в себя контроль качества. 
2.Методы определения видов и сложности строительных работ. 
3.Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.         
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________         

Экзамен квалификационный 



 

Билет № 11 

1 Документы, предоставляемые органам государственного Стройнадзора для проверки по 

завершению строительства. 
2.Грузоподъемные машины. Общие сведения 
3.Устройство безопасной работы кранов 
                

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.         
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________        

Экзамен квалификационный 

Билет № 12 

1. Виды строительного контроля в зависимости от места и времени проведения в 

технологическом процессе. 
2. Понятия: фронт работ, захватка, делянка. 
3.Техническое и тарифное нормирование 
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.         
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 



Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________        

 Экзамен квалификационный 

 

Билет № 13 

1. Документы, которые председатель Государственной приемочной комиссии должен 

представить в орган, назначивший данную комиссию. Перечислить их. 
2. Понятия: производительность труда, выработка, норма времени, трудоемкость. 
3.Машины и оборудование для земляных работ.  
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.         
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________         

Экзамен квалификационный 

Билет № 14 

1. Правоотношения между заказчиком и подрядчиком в ходе выявления недостатков в 

процессе строительства. 
2.Рабочий цикл землеройной машины, характеристика его операций. 
3.Машины и оборудование для свайных работ. 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 



               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.         
    

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 15 

1. Предварительная и окончательная приемка объекта государственной комиссией. 
2. Классификация машин и оборудования для свайных работ.  
3.Назначение, виды, рабочие процессы 
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.         
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________        

 Экзамен квалификационный 

 



Билет № 16 

1. Промежуточный и окончательный прием каменных работ. 
2 Машины и оборудование для земляных работ.  
3.Рабочий цикл землеройной машины, характеристика его операций. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.         
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ02) 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 17 

1. Признаки, по которым оценивают качество строительной продукции  
2. Понятия: фронт работ, захватка, делянка. 
3.Техническое и тарифное нормирование.  
 

               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.           
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реконструкции строительных объектов 
 

Группа _______________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 18 

1. Что включают в себя Прямые затраты и Накладные расходы. 
2. Организация труда, численный и квалификационный состав бригад, звеньев.  
3.Организация рабочего места.  

 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.         
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Группа _______________________         

Экзамен квалификационный 

Билет № 19 

1. Методы ценообразования и определения стоимости СМР. 
2. Строительные процессы и  работы их структура и классификация. 
3.Общестроительные и специальные работы по циклам.  
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    



«____»  ________202__г.         
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Группа _______________________         

Экзамен квалификационный 

Билет № 20 

1. Основные принципы системного подхода к управлению качеством. 
2. Проектная подготовка строительного производства 
3.Рабочая документация. Общие сведения 

              УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватели:     ________   А.Д. Султанова  
                                  _________  И. Р. Ахматов    

«____»  ________202__г.        
  
 


