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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Приобретение общих знаний состава строительных работ и основ технологического
проектирования

Задачи
дисциплины

изучение основ технологических процессов в составе строительных работ при
возведении зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения;
формирование умения выполнения основных технологических расчетов,
ориентированных на выбор оптимальных технологий, машин и механизмов в
строительстве

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Инженерная графика
Механика грунтов
Строительная физика
Строительные материалы
Теоретическая механика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Конструкции из дерева и пластмасс
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального

хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать
в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного

проектирования и вычислительных программных комплексов
ОПК-6.1 Выбор состава и

последовательности выполнения
работ по проектированию
здания (сооружения),
инженерных систем
жизнеобеспечения в
соответствии с техническим
заданием на проектирование

Студент должен знать способы
выбора состава и последовательности
выполнения работ по проектированию
здания (сооружения), инженерных
систем жизнеобеспечения в
соответствии с техническим заданием
на проектирование в области
строительства

Тест

ОПК-6.10 Определение основных
параметров инженерных систем
здания

Студент должен уметь
определять основные параметры
инженерных систем здания, в рамках
своей профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ОПК-6.11 Составление расчётной схемы
здания (сооружения),
определение условий работы
элемента строительных
конструкций при восприятии
внешних нагрузок

Студент должен уметь
составлять расчётную схему здания
(сооружения), определять условия
работы элементов строительных
конструкций при восприятии внешних
нагрузок, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание



ОПК-6.12 Оценка прочности, жёсткости и
устойчивости элемента
строительных конструкций, в
т.ч. с использованием
прикладного программного
обеспечения

Студент обладает навыком
оценки прочности, жёсткости и
устойчивости элемента строительных
конструкций, в т.ч. с использованием
прикладного программного
обеспечения строительной отрасли

Расчетное
задание

ОПК-6.13 Оценка устойчивости и
деформируемости грунтового
основания здания

Студент обладает навыком
оценки устойчивости и
деформируемости грунтового
основания здания на строительной
площадке объекта строительства

Расчетное
задание

ОПК-6.14 Расчётное обоснование режима
работы инженерной системы
жизнеобеспечения здания

Студент обладает навыком
расчетного обоснования режима
работы инженерной системы
жизнеобеспечения здания, в рамках
своей профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ОПК-6.15 Определение базовых
параметров теплового режима
здания

Студент обладает навыком
определения базовых параметров
теплового режима здания на
строительном объекте, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК-6.16 Определение стоимости
строительно-монтажных работ
на профильном объекте
профессиональной деятельности

Студент обладает навыком
определения стоимости строительно-
монтажных работ на профильном
объекте профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

ОПК-6.17 Оценка основных технико-
экономических показателей
проектных решений
профильного объекта
профессиональной деятельности

Студент обладает навыком
оценки основных технико-
экономических показателей проектных
решений профильного объекта
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК-6.2 Выбор исходных данных для
проектирования здания и их
основных инженерных систем

Студент должен уметь
выбирать исходные данные для
проектирования здания и их основных
инженерных систем на объекте
строительства

Практическое
задание

ОПК-6.3 Выбор типовых объёмно-
планировочных и
конструктивных проектных
решений здания в соответствии с
техническими условиями с
учетом требований по
доступности объектов для
маломобильных групп
населения

Студент обладает навыком
выбора типовых объёмно-
планировочных и конструктивных
проектных решений здания в
соответствии с техническими
условиями с учетом требований по
доступности объектов для
маломобильных групп населения, в
рамках своей профессиональной
области

Практическое
задание



ОПК-6.4 Выбор типовых проектных
решений и технологического
оборудования основных
инженерных систем
жизнеобеспечения здания в
соответствии с техническими
условиями

Студент обладает навыком
выбора типовых проектных решений и
технологического оборудования
основных инженерных систем
жизнеобеспечения здания в
соответствии с техническими
условиями на объекте строительства

Практическое
задание

ОПК-6.5 Разработка узла строительной
конструкции здания

Студент должен уметь
разработать узел строительной
конструкции здания на объекте
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК-6.6 Выполнение графической части
проектной документации здания,
инженерных систем, в т.ч. с
использованием средств
автоматизированного
проектирования

Студент обладает навыком
выполнения графической части
проектной документации здания,
инженерных систем, в т.ч. с
использованием средств
автоматизированного проектирования
в области строительства

Практическое
задание

ОПК-6.7 Выбор технологических
решений проекта здания,
разработка элемента проекта
производства работ

Студент обладает навыком
выбора технологических решений
проекта здания, разработка элемента
проекта производства работ, в рамках
своей профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК-6.8 Проверка соответствия
проектного решения
требованиям нормативно-
технических документов и
технического задания на
проектирование

Студент должен уметь
проверять соответствие проектного
решения требованиям нормативно-
технических документов и
технического задания на
проектирование, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ОПК-6.9 Определение основных нагрузок
и воздействий, действующих на
здание (сооружение)

Студент должен уметь
определять основные нагрузки и
воздействия, действующие на здание
(сооружение) на объекте
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ОПК8 Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного
производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической
безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной

индустрии
ОПК-8.1 Контроль результатов

осуществления этапов
технологического процесса
строительного производства и
строительной индустрии

Студент должен знать методы
контроля результатов осуществления
этапов технологического процесса
строительного производства и
строительной индустрии

Тест



ОПК-8.2 Составление нормативно-
методического документа,
регламентирующего
технологический процесс

Студент должен уметь
составлять нормативно- методический
документ, регламентирующий
технологический процесс на объекте
строительства

Расчетное
задание

ОПК-8.3 Контроль соблюдения норм
промышленной, пожарной,
экологической безопасности при
осуществлении
технологического процесса

Студент обладает навыком
контроля соблюдения норм
промышленной, пожарной,
экологической безопасности при
осуществлении технологического
процесса на строительном объекте

Практическое
задание

ОПК-8.4 Контроль соблюдения
требований охраны труда при
осуществлении
технологического процесса

Студент обладает навыком
контроля соблюдения требований
охраны труда при осуществлении
технологического процесса на
строительном объекте

Практическое
задание

ОПК-8.5 Подготовка документации для
сдачи/приёмки законченных
видов/этапов работ (продукции)

Студент должен уметь
готовить документацию для
сдачи/приёмки законченных
видов/этапов работ (продукции) в
рамках своей профессиональной
деятельности

Практическое
задание

ОПК9 Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения
организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального

хозяйства и/или строительной индустрии
ОПК-9.1 Составление перечня и

последовательности выполнения
работ производственным
подразделением

Студент должен знать
составлять перечень и
последовательность выполнения работ
производственным подразделением, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Тест

ОПК-9.2 Определение потребности
производственного
подразделения в материально-
технических и трудовых
ресурсах

Студент должен уметь
определять потребности
производственного подразделения в
материально- технических и трудовых
ресурсах на объекте строительства

Практическое
задание

ОПК-9.3 Определение
квалификационного состава
работников производственного
подразделения

Студент должен уметь
определять квалификационный состав
работников производственного
подразделения на строительном
объекте

Практическое
задание



ОПК-9.4 Составление документа для
проведения базового
инструктажа по охране труда,
пожарной безопасности и
охране окружающей среды

Студент должен уметь
составлять документы для проведения
базового инструктажа по охране труда,
пожарной безопасности и охране
окружающей среды, на объектах
строительства

Практическое
задание

ОПК-9.5 Контроль соблюдения
требований охраны труда на
производстве

Студент обладает навыком:
расчета строительных работ с
соблюдением контроля требований
охраны труда на производстве, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Практическое
задание

ОПК-9.6 Контроль соблюдения мер по
борьбе с коррупцией в
производственном
подразделении

Студент обладает навыком:
расчета строительных работ с
соблюдением мер по борьбе с
коррупцией в производственном
подразделении, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК-9.7 Контроль выполнения
работниками подразделения
производственных заданий

Студент обладает навыком:
контроля выполнения работниками
подразделения производственных
заданий на объекте строительства, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Основы
технологии
строительных
процессов

Введение. Понятия о строительных процессах,
предметах и орудиях труда, вспомогательных
устройств и приспособлений, строительной
продукции,
рабочем месте, участке работы, делянке, захватке,
фронте работ. Профессия и квалификация
строительных рабочих; звенья и бригады рабочих.
Организация труда строительных рабочих.
Производительность труда и заработная плата,
общее понятие и способы определения объемов
работ в строительстве. Нормативные документы в
строительстве.

9.2.1,
9.1.1

ОПК-6.1
ОПК-6.10
ОПК-6.11
ОПК-6.12
ОПК-6.13
ОПК-6.14
ОПК-6.15
ОПК-6.16
ОПК-6.17
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-6.4
ОПК-6.5
ОПК-6.6
ОПК-6.7
ОПК-6.8
ОПК-6.9
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3
ОПК-8.4
ОПК-8.5
ОПК-9.1
ОПК-9.2
ОПК-9.3
ОПК-9.4
ОПК-9.5
ОПК-9.6
ОПК-9.7



2. Назначение и
состав
технологических
карт

Организация работы на строительных площадках с
помощью технологических карт. Нормирование
труда, расчеты состава звеньев и бригад, затрат
труда и заработной платы. Решение задач по
составлению калькуляций затрат труда. Способы
определения состава звена (бригады) рабочих на
заданный объем строительных работ.

9.2.2,
9.1.2

ОПК-6.1
ОПК-6.10
ОПК-6.11
ОПК-6.12
ОПК-6.13
ОПК-6.14
ОПК-6.15
ОПК-6.16
ОПК-6.17
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-6.4
ОПК-6.5
ОПК-6.6
ОПК-6.7
ОПК-6.8
ОПК-6.9
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3
ОПК-8.4
ОПК-8.5
ОПК-9.1
ОПК-9.2
ОПК-9.3
ОПК-9.4
ОПК-9.5
ОПК-9.6
ОПК-9.7



3. Земляные работы.
Общие сведения о
видах работ и
применяемой
механизации

Виды земляных сооружений. Способы разработки
грунта. Машины и механизмы, применяемые для
земляных работ. Свойства и классификация
грунтов. Технология производства
подготовительных работ при строительстве
земляных сооружений. Срезка растительного слоя
грунта. Работы по водоотливу и водопонижению
на строительной площадке. Крепление стенок
земляных сооружений. Планировка строительных
площадок землеройно-транспортными машинами.

9.1.3,
9.2.3

ОПК-6.1
ОПК-6.10
ОПК-6.11
ОПК-6.12
ОПК-6.13
ОПК-6.14
ОПК-6.15
ОПК-6.16
ОПК-6.17
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-6.4
ОПК-6.5
ОПК-6.6
ОПК-6.7
ОПК-6.8
ОПК-6.9
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3
ОПК-8.4
ОПК-8.5
ОПК-9.1
ОПК-9.2
ОПК-9.3
ОПК-9.4
ОПК-9.5
ОПК-9.6
ОПК-9.7



4. Вариантное
проектирование
комплексной
механизации
производства
земляных работ

Исходные данные для проектирования. Выбор
способов разработки грунта. Выявление
совместимости работы машин и механизмов.
Расчет вспомогательных механизмов. Основные
понятия о разработке грунта механизмами.
Основные параметры строительных машин и
способы разработки грунта механизмами.
Множество вариантов комплексной механизации
земляных работ. Практика оптимизации. Выбор
оптимального варианта.

9.1.3,
9.2.3

ОПК-6.1
ОПК-6.10
ОПК-6.11
ОПК-6.12
ОПК-6.13
ОПК-6.14
ОПК-6.15
ОПК-6.16
ОПК-6.17
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-6.4
ОПК-6.5
ОПК-6.6
ОПК-6.7
ОПК-6.8
ОПК-6.9
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3
ОПК-8.4
ОПК-8.5
ОПК-9.1
ОПК-9.2
ОПК-9.3
ОПК-9.4
ОПК-9.5
ОПК-9.6
ОПК-9.7



5. Водоотвод.
Искусственное
водопонижение и
закрепление
грунтов

Снятие растительного слоя грунта землеройными
машинами. Подбор оборудования для водоотлива и
водопонижения котлованов и траншей. Способы
водоотвода поверхностных и грунтовых вод.
Искусственное водопонижение иглофильтрами,
инжекторной установкой, устройством дренажа.
Искусственное закрепление грунтов:
силикатизация, смолизация, цементизация,
термический способ и способ замораживания.

9.2.4,
9.1.4

ОПК-6.1
ОПК-6.10
ОПК-6.11
ОПК-6.12
ОПК-6.13
ОПК-6.14
ОПК-6.15
ОПК-6.16
ОПК-6.17
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-6.4
ОПК-6.5
ОПК-6.6
ОПК-6.7
ОПК-6.8
ОПК-6.9
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3
ОПК-8.4
ОПК-8.5
ОПК-9.1
ОПК-9.2
ОПК-9.3
ОПК-9.4
ОПК-9.5
ОПК-9.6
ОПК-9.7



6. Монтаж
строительных
конструкций

Общие сведения о монтажных работах.
Монтажные процессы на строительных площадках.
Грузоподъемные машины и механизмы. Способы
транспортирования строительных
конструкций.Параметры монтажных кранов.
Графический и графо-аналитический способы
определения расчетных параметров монтажного
крана. Методика определения расчетных
параметров монтажного крана аналитическим
методом. Алгоритмы определения расчетных
характеристик монтажного крана. Особенности
монтажа железобетонных конструкций.
Монтажные процессы. Способы крепления.
Заделка монтажных швов. Разбивка здания на
захватки (частные фронты работ). Особенности
монтажа металлических конструкций. Крепление
конструкций. Монтажные процессы. Площадки
укрупнительной сборки. Особенности монтажа.
Монтажные процессы. Крепление конструкций.
Заделка швов.

9.2.5,
9.1.5

ОПК-6.1
ОПК-6.10
ОПК-6.11
ОПК-6.12
ОПК-6.13
ОПК-6.14
ОПК-6.15
ОПК-6.16
ОПК-6.17
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-6.4
ОПК-6.5
ОПК-6.6
ОПК-6.7
ОПК-6.8
ОПК-6.9
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3
ОПК-8.4
ОПК-8.5
ОПК-9.1
ОПК-9.2
ОПК-9.3
ОПК-9.4
ОПК-9.5
ОПК-9.6
ОПК-9.7



7. Возведение
монолитных
бетонных и
железобетонных
конструкций

Бетонные работы. Транспортировка, укладка,
уплотнение и уход за твердеющим бетоном.
Опалубочные работы. Виды опалубок, расчет
несущей способности опалубки. Арматурные
работы. Виды арматуры. Напрягаемая и
ненапрягаемая арматура. Способы армирования
конструкций.

9.1.6,
9.2.6

ОПК-6.1
ОПК-6.10
ОПК-6.11
ОПК-6.12
ОПК-6.13
ОПК-6.14
ОПК-6.15
ОПК-6.16
ОПК-6.17
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-6.4
ОПК-6.5
ОПК-6.6
ОПК-6.7
ОПК-6.8
ОПК-6.9
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3
ОПК-8.4
ОПК-8.5
ОПК-9.1
ОПК-9.2
ОПК-9.3
ОПК-9.4
ОПК-9.5
ОПК-9.6
ОПК-9.7



8. Каменные работы Виды каменных работ. Правила разрезки кладки.
Способы укладки камней. Организация труда
каменщиков. Технология производства каменной
кладки. Разновидности каменной кладки при
строительстве многоэтажных зданий.
Приготовление растворов для каменной кладки.
Устройство строительных лесов. Процессы
доставки к месту кладки камня и раствора. Подбор
оптимального состава цементно- песчаного
раствора и кирпича для каменной кладки.

9.2.7,
9.1.7

ОПК-6.1
ОПК-6.10
ОПК-6.11
ОПК-6.12
ОПК-6.13
ОПК-6.14
ОПК-6.15
ОПК-6.16
ОПК-6.17
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-6.4
ОПК-6.5
ОПК-6.6
ОПК-6.7
ОПК-6.8
ОПК-6.9
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3
ОПК-8.4
ОПК-8.5
ОПК-9.1
ОПК-9.2
ОПК-9.3
ОПК-9.4
ОПК-9.5
ОПК-9.6
ОПК-9.7



9. Общие сведения
об изоляционных
и отделочных
работах

Виды изоляции в строительстве. Технология
выполнения изоляционных работ. Назначение
отделочных работ. Штукатурные работы.
Назначение и виды полов. Малярные работы.
Облицовочные работы. Обойные работы.
Стекольные работы.

9.2.7,
9.1.7

ОПК-6.1
ОПК-6.10
ОПК-6.11
ОПК-6.12
ОПК-6.13
ОПК-6.14
ОПК-6.15
ОПК-6.16
ОПК-6.17
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-6.4
ОПК-6.5
ОПК-6.6
ОПК-6.7
ОПК-6.8
ОПК-6.9
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3
ОПК-8.4
ОПК-8.5
ОПК-9.1
ОПК-9.2
ОПК-9.3
ОПК-9.4
ОПК-9.5
ОПК-9.6
ОПК-9.7



10. Технологические
процессы по
устройству полов
зданий

Процессы подготовки основания и стяжки полов
зданий. Технология устройства полов сплошного
покрытия. Технология устройства деревянных
полов, полов из паркета, рулонных и листовых
материалов. Процессы устройства стяжки полов
квартиры жилого дома. Оптимальный состав
бригады по настилу полов.

9.2.8,
9.1.8

ОПК-6.1
ОПК-6.10
ОПК-6.11
ОПК-6.12
ОПК-6.13
ОПК-6.14
ОПК-6.15
ОПК-6.16
ОПК-6.17
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-6.4
ОПК-6.5
ОПК-6.6
ОПК-6.7
ОПК-6.8
ОПК-6.9
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3
ОПК-8.4
ОПК-8.5
ОПК-9.1
ОПК-9.2
ОПК-9.3
ОПК-9.4
ОПК-9.5
ОПК-9.6
ОПК-9.7

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 2
2. 4 2 0 2 2
3. 4 2 0 2 2
4. 6 4 0 2 2
5. 8 4 0 4 2
6. 8 4 0 4 2
7. 8 4 0 4 4
8. 8 4 0 4 4
9. 8 4 0 4 4

10. 8 4 0 4 4
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 74 34 0 34 70

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 3 1 0 2 4
3. 3 1 0 2 4
4. 3 1 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 6
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 30 92

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 8
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 1 0.5 0 0.5 8
4. 1 0.5 0 0.5 8
5. 1.5 1 0 0.5 8
6. 1.5 1 0 0.5 8
7. 1.5 1 0 0.5 8
8. 1.5 1 0 0.5 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 8
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 22 8 0 8 122

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.



Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-6.1»
Вопрос №1 .
Строительные процессы бывают 

Варианты ответов:
1. организационные
2. индивидуальные
3. основные

Вопрос №2 .
.  Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой части стен «в пустошовку», где
излишки выдавленного раствора срезаются кельмой 

Варианты ответов:
1. вприсык
2. в прижим
3. вприсык с подрезкой

Вопрос №3 .
При кладке стен толщиной до 1.5 кирпича, столбов и перегородок часто назначают звено 

Варианты ответов:
1. пятёрку
2. тройку
3. двойку

Вопрос №4 .
При кладке стен толщиной  2… 2,5 кирпича нужно назначать звено 

Варианты ответов:
1. двойку
2. тройку
3. пятёрку

Вопрос №5 .
Мастичную теплоизоляцию устраивают по поверхности трубопроводов и оборудования, нагретых до 

Варианты ответов:
1. проектной температуры



2. отрицательной температуры
3. до плюсовой температуры

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ОПК-6.10»
Задача 1.1
Определить естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды в
отопительных приборах трёхэтажного стояка, если тепловая нагрузка отопительных приборов
составляет Q3=l 163 Вт, Q2=930 Вт, Qi=1396 Вт; высота пз=п2=3м, hi=2M. Температура воды t r=95°C,
t 0=70°C. р2=0,64 кг/(м3 -К)
Задача 1.2
Определить характеристику сопротивления и потери давления в стояке 2



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Практическое задание для формирования «ОПК-6.11»
Вычертить конструктивную схему следующих элементов:

1. Однопролетная свободно опертая балка.
2. Стойка, шарнирно закрепленная в обоих концах.
3. Стойка, жестко защемленная в обоих концах. Каждую схему выполнить для трех видов

материалов: сталь, железобетон, древесина и представить в табличной форме

Контрольные вопросы
1. Дайте определения конструктивной и расчетной схем элемента.
2. Назовите упрощения, принятые при построении расчетной схемы балок и колонн.
3. Укажите, в каком случае расчетная схема опоры соответствует конструктивной. 



4. Дайте определение шарнирно-подвижной, шарнирно-неподвижной и жестко защемленной опор
балки.

5. Назовите основное требование при составлении расчетных схем сооружений.
6. Укажите, каким образом обеспечивается жесткость защемления стальной и железобетонной

колонны в фундаменте.
7. Объясните, каким образом конструктивно обеспечить жесткость сопряжения железобетонного

ригеля с колонной.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Расчетное задание для формирования «ОПК-6.12»
Задание 1.1
Проверить прочность и жесткость клееной деревянной балки с постоянной по ее длине высотой
сечения. Балка склеена из досок толщиной 33 мм после фрезерования. Пролет здания? = 6 м. Шаг
балок? = 3 м. Расстояние между точками закрепления сжатой кромки балки от смещения?? = 1,5 м.
Сечение балки? × ? = 170 × 585 мм. Полная расчетная нагрузка на 1 м 2 плана здания?∗ = 9,3 кПа = 9,3
кН/м 2 . Материал: ель II сорта. Уклон балок здания ? = 1: 10. Высота меньшей колонны3,5 м.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-6.13»
Задача 4
Определить абсолютную величину осадки столбчатого фундамента мелкого заложения одноэтажного
производственного здания с полным железобетонным сборным каркасом методом послойного
суммирования.



 

При расчете осадки фундаментов, возводимых в котлованах глубиной менее 5 м, в формуле  второе
слагаемое допускается не учитывать. Значения вертикальных напряжений от внешней нагрузки ? zp ,
на глубине z от подошвы фундамента по вертикали, проходящей через центр подошвы, определяют по



формуле:

Для неводонасыщенных грунтов поровое давление принимается равным нулю (u=0). Удельный вес
грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, должен приниматься с учетом взвешивающего
действия воды при коэффициенте фильтрации слоя грунта больше 1×10-5 м/сут и IL>0,25 (для
глинистых грунтов). При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с коэффициентом
фильтрации менее 1×10-5 м/сут и IL

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Расчетное задание для формирования «ОПК-6.14»
Задача 6
Цель занятия: Ознакомиться со схемами инженерных сетей отопления и вентиляции, установить и
определить способ устранения причин, вызывающих неисправности систем отопления и вентиляции.
Задание 1: Описать предложенную схему внутридомовых сетей здания.
Задание 2:  Установить и определить способ устранения причин, вызывающих неисправности систем
отопления и вентиляции.





Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Практическое задание для формирования «ОПК-6.15»
Задача 1.1
Требуется проверить первое условие температурной комфортности в помещении шириной 5,625 м,
расположенном на среднем этаже гражданского здания. Наружная стена размером 6,4x3,9 м и два окна
в ней размером 2x2,5 м (общая площадь 10 м 2 ) имеют коэффициент теплопередачи соответственно



1,05 и 2,68 Вт/м2 -К. Помещение обогревается потолочной отопительной панелью размером 4,2 х 5 м.
Расчётная температура: tif= -26°С, ts= +20°С, отопительной панели +32°С.
Задача 1.2
Требуется проверить выполнение второго условия температурной комфортности в помещении по
условиям задачи 1.1. 
Задача 1.3
Определим термическое сопротивление неоднородной по толщине наружной стены площадью 10 м ,
из которых 20% имеют сопротивление, пониженное до 0,9 при основном сопротивлении 1,1.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Расчетное задание для формирования «ОПК-6.16»
Задача 5
Определить сметную стоимость СМР и ее структуру по исходным данным, приведенным в таблице на
100 м2



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Практическое задание для формирования «ОПК-6.17»
Практическое задание
Цель работы: Изучение технико-экономических показателей объемно-планировочного решения здания.
Общие указания: Площадь застройки (Sз) – площадь по внешнему периметру здания на уровне первого
этажа. Жилая площадь (Sж) или площадь рабочих помещений (Sраб) – площадь жилых комнат или
рабочих кабинетов, торговых залов, мастерских. Подсобная или вспомогательная площадь (Sв) –
площадь помещений обслужива-ющего характера. Общая площадь (Sобщ) – сумма жилой (рабочей)
площади и площади помещений обслуживающего характера:

Строительный объём здания (Vзд) - произведение площади застройки и высоты здания (от уровня
чистого пола 1 этажа до верха чердачного перекрытия или до верха покрытия при бесчердачных
зданиях):

Ход работы: Заполнить таблицу технико-экономических показателей ОПР здания.

Контрольные вопросы:
1. Что такое площадь застройки?
2. Как рассчитывается строительный объем здания? 
3. Какие помещения относятся к коммуникационным?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-6.2»
Конструирование сети внутреннего водопровода
Цель работы: приобрести навыки правильного выбора системы и схемы водопровода здания и
построения аксонометрической схемы внутреннего водопровода.
Теоретические сведения Проектирование и расчет системы холодного водопровода рекомендуется
проводить в следующей последовательности: выбор системы и схемы водоснабжения объекта
проектирования; трассировка сети; нанесение на планы здания мест расположения стояков и
магистральных трубопроводов; вычерчивание аксонометрической схемы водопроводной сети;
выполнение гидравлического расчета сети; подбор водомера и определение потерь напора в нем;
определение требуемого напора воды. Внутренний водопровод состоит из следующих элементов: ввод
в здание, водомерный узел, водопроводная сеть (магистраль, стояки, поквартирная разводка с
подводками к водоразборным приборам), арматура (запорная, регулирующая, предохранительная),
контрольно-измерительные приборы (КИП). Глубина заложения ввода водопровода принимается в
зависимости от заложения городского водопровода и глубины промерзания грунта. Для труб d

где hпром – глубина промерзания грунта, м. Расстояние по горизонтали между вводами хозяйственно-
питьевого водопровода и выпусками канализации должно быть не менее 1,5 м при диаметре ввода до
200 мм включительно. При пересечении водопроводных трубопроводов с канализационными
расстояние между ними в свету по вертикали должно быть не менее 0,4 м.
Трассировка внутренних сетей водопровода Магистральные трубопроводы, соединяющие основания
стояков с водомерным узлом, проектируются с уклоном i = 0,002...0,005 в сторону вводов для
возможности спуска воды из системы. Магистраль прокладывается в подвальном этаже или в
техническом подполье, как правило, на расстоянии 0,5...0,7 м от потолка вдоль капитальных стен. На
магистральных линиях необходимо предусмотреть присоединение поливочных кранов, которые
располагаются в наружной стене здания в нише на высоте 0,3...0,35 м от поверхности земли через
каждые 60...70 м по периметру здания. Поливочный кран состоит из вентиля диаметром 25 (32) мм и
насадки для присоединения рукава. Водопроводные стояки рекомендуется размещать в местах
наибольшего водоразбора и располагать вместе с канализационными стояками, используя для них
общие отверстия в перекрытиях и общие каналы в стенах с учетом требований монтажного
проектирования. Ответвление в квартиру выполняется на высоте 0,7 м (при отсутствии водосчетчика)
или 1,3…1,5 м (при установке водомера). Поквартирная разводка водопровода от стояков
прокладывается с учетом наименьшей длины труб на высоте 0,15…0,25 м от пола. К водоразборной
арматуре вода подается по подводкам, которые могут быть выполнены в виде вертикальных
трубопроводов или гибких шлангов. В жилых зданиях высота установки санитарных приборов (до
верха борта) нормируется: умывальники – 800 мм, раковины и мойки, умывальники при установке
общего смесителя – 850 мм, ванны – 600 мм, унитазы – 400 мм. Водоразборная арматура и краны
устанавливаются на 250 мм выше бортов раковин и на 200 мм выше бортов моек и умывальников.
Общие смесители для ванн и умывальников устанавливаются на высоте 1100 мм от пола, смесители
для ванн – 800 мм, смесители для душа – 1200 мм.
Построение аксонометрической схемы Аксонометрическую схему внутреннего водопровода В1
выполняют во фронтальной изометрии с левой системой осей (рисунок 1). По всем трём осям размеры
откладывают без искажения. Масштаб аксонометрической схемы принимают 1:50, 1:100. На
аксонометрической схеме должны быть показаны все элементы внутреннего водопровода от



водопроводного колодца на уличной сети: ? ввод водопровода; ? пересечение водопровода со стеной
подвала; ? водомерный узел; ? магистраль; ? стояки; ? поквартирные разводки и подводки к приборам;
? арматура, в т. ч. поливочные краны (см. рисунок 1). Кроме этого, указываются абсолютные отметки
поверхности земли, пола подвала и этажей, осей труб ввода, водомера, магистрали (с учетом уклона),
поливочных кранов и диктующего водоразборного устройства. На схеме необходимо обозначить
расчетные участки и показать их длины, уклоны и диаметры. Все стояки и поливочные краны должны
быть обозначены (например, СтВ1-1, ПлК-1). На аксонометрической схеме водопровода В1 указывают
диаметры трубопроводов, характерные абсолютные высотные отметки, расчетные точки для
гидравлического расчёта. Для первой точки указывают высотную отметку (стандартная высота
установки арматуры над полом по ТКП 45-4.01-52-2007). В случаях, когда близко расположенные
стояки на чертеже накладываются друг на друга, изображения пунктирной линией переносятся на
ближайшее свободное поле чертежа. При типовой планировке можно ограничиться вычерчиванием
всех разводящих трубопроводов только на верхних этажах, на остальных этажах на схеме показывают
места и направления ответвлений трубопроводов от стояков до первого запорного вентиля.

Порядок выполнения работы
1 На плане типового этажа жилого здания нанести все элементы санитарно-технических систем:
санитарные приборы, водопроводные стояки и распределительные трубопроводы.
2 На плане подвала вычертить магистральный трубопровод, ввод, водомерный узел, запорную
арматуру.
3 Построение аксонометрической схемы водопровода выполнить в масштабе 1:100 с указанием на ней
арматуры, водомерного узла, подводок к водоразборным устройствам.
В исходных условиях для выполнения практической работы преподавателем выдаются планы этажей
зданий и генпланы. Варианты исходных данных приведены в таблицах:



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-6.3»
Практическое занятие «Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий»
В проектировании конструкций здания любого назначения основной задачей является выбор
конструктивной системы здания. Конструктивной системой называют взаимоувязанную совокупность
вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, которые, воспринимая все
приходящиеся на него нагрузки и воздействия, совместно обеспечивают пространственную жесткость
и устойчивость сооружения. Выбор системы при проектировании осуществляют, исходя из
объемнопланировочных решений, архитектурно-композиционных и экономических требований.
Конструктивные системы разнообразны. Основными признаками их классификации служит вид
вертикальных несущих конструкций, среди которых различают следующие: стержневые (стойки
каркаса), плоскостные (стены, диафрагмы жесткости), объемно-пространственные элементы.
Соответственно в зависимости от вида вертикальных несущих конструкций различают четыре
основные конструктивные системы здания: – стеновую (бескаркасную). Образуют вертикальные
плоскостные опоры (стены) и перекрытия, составляющие жесткие пространственные объемы здания; –
каркасную. Выполняют из отдельно стоящих вертикальных элементов (стоек или колонн) и
горизонтальных (балок, ригелей и прогонов), благодаря которым достигается геометрическая
неизменяемость пространственной структуры и устойчивость зданий; – объемно-блочную
конструктивную. Возведение зданий из объемнопространственных элементов; – комбинированную.
Объединяют элементы и сочетания различных конструктивных направлений: каркас и плоскостные
элементы; объемные блоки и каркас и т. д. Для бескаркасных зданий характерны следующие
конструктивные схемы: – с продольными несущими стенами – остов здания при данной
конструктивной схеме применяется либо с одной, либо с двумя внутренними продольными стенами. В
системе остова с продольным расположением несуших стен наружные стены выполняют
одновременно и несущие, и ограждающие функции, что вызывает некоторое увеличение расхода
материалов, особенно при увеличении этажности здания. Устойчивость всей конструктивной системы
обеспечивается лестничными клетками, торцевыми стенами. Перекрытия, укладываемые, как правило,
поперек здания, образуют в этой системе жесткие диафрагмы жесткости, воспринимающие усилия от
ветровой нагрузки и передающие их на лестничные клетки и поперечные стены; – с поперечными
несущими стенами – такой остов обладает по сравнению с несущим остовом с продольными стенами
большей поперечной жесткостью и устойчивостью. Продольные наружные стены в этой
конструктивной схеме выполняют лишь ограждающие функции и могут выполняться из легких
материалов в виде самонесущих, ненесущих и навесных стен или панелей. Перекрытия в этой
конструктивной схеме опираются на поперечные стены, образуя жесткие диафрагмы. Продольную
устойчивость зданию предают жесткие коробки лестничных клеток и продольные связевые стены; –
совмещенная – опирание перекрытий осуществляется на продольные и поперечные несущие стены.
Последовательность вычерчивания конструктивной схемы здания Вычерчивают сетку
координационных осей здания. Определяют привязку несущих стен к координационным осям. В
соответствии с привязками вычерчивают несущие и ограждающие конструкции здания, т. е.
производят координацию плана здания. Описывают характер работы стен по несущей способности по
каждой координационной оси. Наносят размеры и надписи. Оформляют чертеж. Пример выполнения
конструктивной схемы здания:



Связь между помещениями осуществляется посредством внутриквартирной лестницы. Лестница
должна быть удобна в использовании и, в то же время, занимать минимальный объем в здании. Для
внутриквартирных лестниц наименьшую ширину следует принимать 0,9 м; уклоны маршей – от 1:1,5
до 1:1,75. Число ступеней в одном марше должно быть не менее трех и не более восемнадцати.
Удобство пользования лестницей зависит от соотношения высоты ступени (подступенка) и ширины
ступени (проступи). Это соотношение определяется правилом, по которому 2h + b = 60…66 см
(средний шаг человека), где h – высота ступени; b – ширина ступени. Ширина проступи внутренних
ступеней в плане должна быть не менее 0,3 м, при этом ширина собственно проступи должна
превышать ширину проступи в плане не менее чем на 0,03 м и не более чем на 0,055 м. При устройстве
открытых ступеней просвет между проступями должен быть не более 0,1 м, при этом толщина
проступи должна быть не менее 0,06 м, а заход проступи на проступь – не менее 0,12 м. Ширина
площадки принимается не менее ширины марша. Лестницы, по возможности, следует освещать
естественным светом.
Расчет деревянной лестницы на второй этаж основывается на размере ступеней и длине пролетов,
число ступеней на одном пролете не должно превышать 18 ступеней, т. к. это будет
нецелесообразным. Размеры следует подбирать так, чтобы перемещение было максимально
естественным и удобным. Возьмем для примера маршевую лестницу, в которой высота конструк ции H
(этажа) составляет 3 м, ширина и высота h ступени – 100 и 15 см, глубина l – 30 см. Простая формула –
H/h = 20 и даст возможность высчитать количество ступеней. Получив число ступеней k – 19 (одна
ступень – это уже площадка верхнего этажа), мы определяем, что для одного пролета это слишком
много, т. к. при данной глубине лестницы длина составит 570 см. Уместным вариантом здесь будет
разбить конструкцию на два – три пролета под прямым углом друг к другу. Примеры планировочных
схем лестничных клеток и форм ступеней лестниц приведены на рисунках:



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-6.4»
Практическое задание "Естественная вентиляция"
В массовом жилищном строительстве принята следующая схема вентилирования квартир:
отработанный воздух удаляют непосредственно из зоны наибольшего загрязнения, то есть из кухни и
санитарных помещений, посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Его замещение
происходит путем поступления наружного воздуха через неплотности наружных ограждений (главным
образом оконного заполнения) всех помещений квартиры и нагреваемого системой отопления. Таким
образом, обеспечивается воздухообмен во всем ее объеме. При посемейном заселении квартир, на
которое ориентировано современное жилищное строительство, внутриквартирные двери, как правило,
открыты или имеют подрезку дверного полотна, уменьшающую их аэродинамическое сопротивление в



закрытом положении. Так, например, щель под дверями ванной и уборной должна быть не менее 0,02
м высотой. Квартира рассматривается как воздушный единый объем с одинаковым давлением.
Нормирование воздухообмена производят исходя из минимально необходимого по гигиеническим
требованиям количества наружного воздуха на одного человека (примерно 30 м 3 /ч) и к площади пола
относят условно. Возрастание нормы заселения, равно как и увеличение высоты помещений, с
указанным количеством воздуха не связано. Удалять воздух непосредственно из комнат в
многокомнатных квартирах не рекомендуется, так как при этом нарушается схема направленного
движения воздуха в квартире.
Вытяжная вентиляция с естественным побуждением выполняется, как правило, в соответствии со
схемами (рисунок).

Преимущественной является схема, показанная справа. При этом каждая квартира соединяется со
сборным вытяжным каналом посредством попутчика. Вентиляционная сеть образуется из
унифицированных по высоте здания поточных блоков. Выпуск воздуха в атмосферу осуществляется: а)
при холодном чердаке через вытяжные шахты, проходящие транзитом через чердачное помещение.
Применение сборных горизонтальных коробов на холодном чердаке неизбежно сопряжено с
повышением сопротивления общего участка вентиляционной сети и, как правило, приводит к
периодическим нарушениям циркуляции воздуха в системе; б) при теплом чердаке - через общую
вытяжную шахту, одну на секцию дома, размещаемую в центральной части соответствующей секции
чердака. Расчет естественной вытяжной вентиляции направлен: на определение сечения каналов и
геометрии узлов их слияния, а также входов в каналы вентиляционных блоков, обеспечивающих их
номинальную пропускную способность; на определение области применения существующих или
вновь разрабатываемых вентиляционных блоков в зависимости от этажности и других конструктивно-
планировочных решений зданий.
Задача:
Рассчитать воздуховоды системы естественной вытяжной вентиляции, обслуживающей врачебные
кабинеты двухэтажного здания поликлиники. Аксонометрическая схема системы вентиляции с
указанием объема воздуха, проходящего по каждому участку, длин и номеров участков показана на
рис.3.5. Воздух удаляется из верхней зоны помещений на высоте 0,5 м от потолка. Высота этажей,



включая толщину перекрытия, 3,3 м. Высота чердака под коньком крыши 3,6 м. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-6.5»
Практическое задание "Вычерчивание узла"
На рабочих чертежах планов, разрезов и фасадов не допускается чрезмерная детализация изображений.
Все необходимые подробности конструирования содержатся в чертежах деталей и узлов конструкций,
на которые делаются ссылки. ГОСТ 2.305-68* и 21.105-87 устанавливают определённые правила
ссылок на другие чертежи и выполнения выносных элементов – отдельных увеличенных изображений
какой-либо части здания или конструкции (узлов, фрагментов фасадов, планов, разрезов), которые
содержат необходимые подробности, не указанные на основном изображении. При выполнении
выносных элементов и ссылок на узлы соответствующее место на фасаде, плане или разрезе отмечают
замкнутой сплошной тонкой линией (окружностью или овалом) с указанием на полке линии-выноски
порядкового номера или буквенного обозначения выносного элемента.

Если изображение узла помещено на другом листе основного комплекта рабочих чертежей, то под
полкой линии-выноски указывают номер листа, на котором помещён чертёж узла (рис.  а, б). При
ссылке на изображение узла, помещённого в другом комплекте рабочих чертежей, под полкой линии-
выноски кроме номера листа указывают также обозначение соответствующего комплекта рабочих
чертежей (рис.  в). Если узел типовой, то под полкой указывают обозначение серии рабочих чертежей
типовых узлов (рис.  г). Изображения конструктивных узлов, отмеченных на чертеже замкнутой
линией или окружностью, требующие детализации, выполняют в более крупном масштабе (выносной
элемент). У выносного элемента, на который делается ссылка, номер узла наносят в кружках
диаметром 12-16 мм (рис.  а) – размер цифр номера узла на 1-2 номера больше цифр размерных чисел
чертежа. Кружки с номерами узлов помещают над их изображением и справа от него. Если выносной



элемент (увеличенное изображение узла) помещён на том же листе комплекта, то на полке линии-
выноски проставляют порядковый номер выносного элемента узла (рис. ).

Ссылку на узлы, которые даются в сечении, можно выполнять, проводя вместе прохождения сечения
короткую линию нормальной толщины S и на её продолжении – тонкую линию-выноску с полкой или
без неё (рис. б). Утолщённый отрезок линии проходит через элементы, изображенные на узле. На
рабочем чертеже конструкции здания ссылки на выносные элементы наносят около деталируемых
участков.  В левой половине показаны ссылки на выносные элементы узлов 10,12,13 конструкции стен
производственного здания, которые помещены на листе 5 того же комплекта рабочих чертежей. На
этом же рисунке с правой стороны изображены выносные элементы – увеличенные изображения этих
узлов, которые выполнены на листе 5 того же комплекта рабочих чертежей. В кружках справа
обозначены номера выносных элементов, нанесены так же размеры, отметки характерных уровней на
полках линий-выносок – поясняющие надписи и другие данные. К многослойным конструкциям
делают выносные надписи с указанием толщины слоёв (см. рис.в – конструкция покрытия). Эти
надписи помещают на так называемых «этажерках» в порядке расположения слоёв материала или
конструкции. Последовательность надписи к отдельным слоям должна соответствовать
последовательности их изображения на чертеже сверху вниз или слева направо.



На планах и разрезах жилых зданий, кроме оконных и дверных проёмов, показывают санитарно-
техническое оборудование и устройства – ванны, унитазы, умывальники, душевые кабины, дымовые и
вентиляционные каналы и т. п. На планах и разрезах производственных зданий показывают
подъёмнотранспортное оборудование – подкрановые пути, мостовые краны, подпольные каналы для
коммуникаций и т. п. Эти конструктивные элементы и оборудование изображают на планах
условными графическими изображениями, наносимыми в масштабе чертежа. На рис. 6.4.4 приведены
условные изображения окон и дверей. Количество переплетов не показывают. На чертежах,
выполненных в масштабе 1:200 и мельче, не показывают четверти. На фасаде открывающийся
переплёт обозначают равнобедренным треугольником, его основание соответствует месту, где
переплёт навешивается. Если треугольник показан сплошными линиями, открывание производится
наружу, а если штриховой, то внутрь. Если переплёт двойной, то открывание обозначают двумя
сплошными или штриховыми линиями.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-6.6»
Практическое задание «Обозначение инженерных сетей на стройгенплане»

1. Сначала целесообразно наметить организационно-технологическую схему строительства объекта,
отражающую общие предпосылки последовательности работ (ее можно описать словами или
иллюстрировать графически).



2. схемы временных сетей и источников электроснабжения на период строительства; - схемы
временных сетей водо и теплоснабжения, канализации

3. Приводятся все размеры, необходимые для разбивки всех элементов стройгенплана. Обязательно
изображается роза ветров, которая принимается на основании генплана.

 Порядок проектирования: - рассчитывают электрические нагрузки; - определяют число и мощность
трансформаторных подстанций; - выявляют объекты I категории, требующие резервного
электропитания (водопонижение, электропрогрев, электроподогрев и т.п.); - располагают на
стройгенплане трансформаторные подстанции, силовые и осветительные сети, инвентарные
электротехнические устройства. 20 - рассчитывается потребность в воде; - выбираются источник и
схема водоснабжения, рассчитывается диаметр трубопровода; - обоснованная и рассчитанная схема
водоснабжения размещается на стройплощадке и осуществляется привязка ее к разбивочным осям
возводимого объекта.
Правила составления графической части Графический материал должен отвечать требованиям
действующих стандартов по ЕСКД и может выполняться:
- неавтоматизированным методом — карандашом, пастой, чернилами или тушью;
- автоматизированным методом — с применением графических и печатающих устройств вывода
ПЭВМ.
Цвет изображений — чёрный на белом фоне. На демонстрационных листах (плакатах, таблицах)
допускается применение цветных изображений и надписей. Схемы и чертежи следует выполнять на
любых форматах, установленных ГОСТ 2.301- 68 Графический материал, предназначенный для
демонстрации при публичной защите работы, как правило, на листах формата А1. Форматы листов
выбирают в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ 2.301- 68 и ГОСТ 2.001-93, при этом
основные форматы являются предпочтительными.
Выбранный формат должен обеспечивать компактное выполнение схемы, чертежа, не нарушая их
наглядности и удобства чтения. ГОСТ 2.301- 68 устанавливает форматы чертежей. Формат чертежа
определяется размерами внешней рамки, выполненной тонкой линией. Линии рамки наносят на
расстоянии 5мм от края формата и выполняют сплошной основной линией. 
Приведите нормативную и проектную документацию строительного производства.Дайте общие
сведения о проекте организации строительства (ПОС) и проекте производства работ (ППР).



 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-6.7»
Практическое задание «Разработка графика завоза и расхода материалов. Разработка графика движения
машин и механизмов»
Цель работы: разрабатывать графики завоза и расхода материалов, движения машин и механизмов

1. Согласно календарного графика производства работ произвести разработку графика завоза и
расхода материала. Данная работа основывается на времени проведения строительно-монтажных
работ. Завоз материалов организовывается за один – два дня до проведения данного вида
строительно-монтажной работы. На графике подписывается наименование материала, изделия или
конструкции

2. График движения машин и механизмов составляется согласно времени применения того или
иного механизма при выполнении строительно-монтажной работы. На графике подписывает
марка машины или механизма.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Расчетное задание для формирования «ОПК-6.8»
Задача 13



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-6.9»
Задача 14



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «ОПК-8.1»
Вопрос №1 .
Каким способом удаляются после окончания  сварки, установленные в сварных соединениях стальных
строительных конструкций начальные и выводные планки 

Варианты ответов:
1. любым доступным методом
2. по усмотрению подрядчика
3. ударным способом

Вопрос №2 .
Вправе ли генподрядчик передать субподрядчикам все объемы строительно-монтажных работ,
сохранив за собой только общие функции по руководству и организации работ 

Варианты ответов:



1. не вправе
2. вправе
3. вправе, если иное не предусмотрено законом или договором

Вопрос №3 .
Автопоезд состоит 

Варианты ответов:
1. из тягача и прицепных звеньев в виде прицепов и полуприцепов
2. из автомашины с самосвальным устройством
3. из автомашины со стреловым краном

Вопрос №4 .
Какова  номинальная  толщина защитного наружного слоя  в 3-х слойных панелях с наружным слоем
из легкого или тяжелого бетона 

Варианты ответов:
1. не менее 30 мм
2. не менее 20 мм
3. не менее 15 мм, но не более 20 мм

Вопрос №5 .
Установленная средняя толщина горизонтальных швов кирпичной кладки 

Варианты ответов:
1. 12 мм
2. 10 мм
3. 15 мм

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ОПК-8.2»
Задача 16

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Практическое задание для формирования «ОПК-8.3»
Практическое задание "Оформление инструкции по пожарной безопасности"

Алгоритм выполнения практического задания

1.Изучить Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
2.Оформить инструкцию по пожарной безопасности для организации с принадлежностью в
соответствии с выбранной специализацией:

энергетика и энергоснабжение;
автотранспортный комплекс;
химическая промышленность;
автотранспортный комплекс;
машиностроение.

Требования к инструкции о мерах
пожарной безопасности
Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе ППР, нормативных
документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий,
сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного
оборудования.
В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:
а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных
путей;
б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации
оборудования и производстве пожароопасных работ;
в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных
веществ и материалов;
г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения
огневых или иных пожароопасных работ;
е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения
спецодежды;
ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции;
з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;



и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.),
отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны,
аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования
(в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения
и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и
приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);
л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.
В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение
пожарной безопасности, в том числе за:
а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование)
руководства и дежурных служб объекта;
б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за
оказание первой помощи пострадавшим;
в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о
пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты),
остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых,
газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и
смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению
развития пожара и задымления помещений здания;
д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства),
кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей
объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в
тушении пожара;
и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;
к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для
подъезда к очагу пожара;
л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения
связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для
обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных
(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;
+м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о
конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов,
изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с
ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
1. Ознакомиться с нормативной документацией по разработке инструкций по пожарной безопасности.
3. Оформить инструкцию по пожарной безопасности для организации г.о. Тольятти.
Образец заполнения инструкции
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
___________ С.В. Фомин
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ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ, В ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ
общества с ограниченной ответственностью
«Волгоспецмонтаж»
1.1. Настоящая Инструкция разработана на основе Правилпротивопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О
противопожарном режиме", и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий,
зданий, сооружений, помещений ООО "Волгоспецмонтаж" (далее - Общество) в целях обеспечения
пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их
образования, стажа работы в профессии, а также сезонными работниками, командированными в
организацию работниками, обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.
1.2. Все работники предприятия должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и
обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности
осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-
технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
1.3. В целях реализации ПриказаМЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (ред. от 22.06.2010)
инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:
- вводный;
- первичный;
- повторный (не реже 1 раза в год);
- внеплановый;
- целевой.
1.4. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится инженером по охране труда и
пожарной безопасности или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом
(распоряжением) руководителя организации.
1.5. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи проводит
непосредственный руководитель работника.
1.6. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарных
инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
1.7. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность,
обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знания требований нормативных правовых
актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной
опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при
возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по
предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.
1.8. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников
организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца
после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после
последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с
взрывопожароопасным производством, - один раз в год.
1.9. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от
выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную,
административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.



2. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность
в организации, обязанности работников
2.1. Руководитель организации обязан:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и
иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной
безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные
средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их
возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной
безопасности и возникновении пожаров;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий
необходимые силы и средства, горюче-смазочные материалы, а также продукты питания и места
отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по
тушению пожаров, и привлеченных к тушению сил;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных
обязанностей на территории предприятий;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения
и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, а также о происшедших на их
территориях пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.
2.2. Ответственный за пожарную безопасность в структурных подразделениях Общества - главный
инженер:
- обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских,
производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения
веществ и материалов, а также размещения технологических установок;
- обеспечивает (ежедневно) передачу в поднадзорное подразделение пожарной охраны информации о
количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время), разрабатывает и утверждает
у генерального директора Общества Инструкцию "О действиях персонала по эвакуации людей при
пожаре", а также не реже чем 1 раз в полугодие проводит практические тренировки лиц,
осуществляющих свою деятельность на объекте;
- обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных
установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны
в соответствии с гл. 5,7и8Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности" (ред. от 10.07.2012);
- обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий
и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных
испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта
испытаний;
- обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути
эвакуации и эвакуационные выходы;
- в соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивает проверку огнезадерживающих
устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных
систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических
устройств отключения вентиляции при пожаре;
- определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов,



фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, но не реже 1
раза в год;
- обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и
организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с
составлением соответствующих актов;
- в случаях отключения участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при
уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение
пожарной охраны;
- обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в
зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года;
- обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода
пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных
рукавов (не реже 1 раза в год);
- обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта
(автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной
защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем
противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов,
защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение
проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с
оформлением соответствующего акта проверки;
- обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности,
предусмотренным Правиламипротивопожарного режима в РФ от 25.04.2012.
2.3. Работники обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в организации;
- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту обеспечить
ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений;
- при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного
руководителя;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны
принимать посильные меры по спасению людей, имущества;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно-
техническому минимуму;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования инженера по охране труда и
руководителей организации.
3. Порядок содержания территории, зданий, сооружений
и помещений, эвакуационных путей
3.1. На объекте (территории, в здании, сооружении), в помещениях с массовым пребыванием людей
(кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек на
видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.
3.2. На территории, в зданиях, сооружениях и помещениях Общества запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими
газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и
материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной
безопасности;



б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические
помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения
продукции, оборудования, мебели и других предметов;
в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения;
г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные
помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными
преградами от общих лестничных клеток;
д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных
коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие
распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных
коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям,
пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона
действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации,
стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы
оповещения и управления эвакуацией);
ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях,
переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать
межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;
з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб
паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;
к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения,
а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие
горючие материалы;
л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени
огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и
листового металла;
м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.
3.3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных
решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по
освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и
выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
3.4. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению к выходу из здания.
3.5. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного
открывания изнутри без ключа.
3.6. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и
подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства,
препятствующие свободной эвакуации людей;
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи,
лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными
материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими
предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки
и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в
открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически



срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.
3.7. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны
надежно крепиться к полу.
3.8. Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с
повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а
также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными
конструкцией светильника;
г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а
также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не
предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
3.9. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания
рабочего освещения.
3.10. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на
путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.
3.11. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.
3.12. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальные краски, лаки и т.п.) строительных
конструкций, горючих отделочных материалов должны немедленно устраняться.
3.13. Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев
пожарных гидрантов.
4. Порядок и нормы хранения и транспортировки
пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ
и материалов
4.1. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также
аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.
4.2. Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах.
4.3. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для
проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".



4.4. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек,
зажигалок, свечей.
5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы
5.1. После окончания работы производственные цеха, административные помещения и склады
проверяют внешним визуальным осмотром.
5.2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся
непосредственному руководителю.
5.3. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь
за собой возгорание или травмирование работников, категорически запрещено.
5.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электроустановки и
бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением
дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и
электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или)
предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
5.5. После закрытия помещений необходимо сдать ключи на пост охраны.
6. Расположение мест для курения,
применения открытого огня, проезда транспорта и проведения
огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных
6.1. На территории, в зданиях, сооружениях и помещениях Общества запрещается курить в
неустановленных местах и пользоваться открытым огнем.
6.2. Определить для Общества следующее место для курения - крытая, оборудованная курилка на
улице, обозначенная знаком "Место для курения".
6.3. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории Общества и в
производственных помещениях не должна превышать 10 км/ч.
6.4. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между
зданиями и сооружениями.
Приложение 3
Форма образца инструкции
Утверждаю
_____________________________
(должность)
______________________________
(наименование организации) _______________/_______________
(подпись) (расшифровка подписи) "___"__________ ____ г.
ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности
__________________________
(наименование организации)

1. Общие положения

1.1. Все сотрудники ______________________ должны проходить противопожарную подготовку с



целью ознакомления с правилами пожарной безопасности в помещениях ___________________.
1.2. Инструктаж проводится ответственным лицом, назначенным _____________
_______________________.
1.3. Нарушители правил противопожарной безопасности привлекаются к административной либо
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Сотрудники _________________ должны знать место нахождения ближайших от своего рабочего
места средств связи и первичных средств пожаротушения.
1.5. Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на рабочем
месте возлагается на ___________________________.
1.6. Контроль за выполнением настоящей инструкции возлагается на ___________________.

2. Требования пожарной безопасности к территориям,

ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ
2.1. Содержание территории:
2.1.1. Территория в пределах _______________ должна очищаться от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев, сухой травы и т.п.
2.1.2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под
складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки автотранспорта.
2.1.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям и подступы к стационарным
пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными.
2.1.4. При необходимости закрытия дорог или проездов по каким-либо причинам, препятствующие
проезду пожарных автомашин, должны согласовываться с пожарной охраной и администрацией
_____________.
2.1.5. Ввоз на территорию емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями разрешается
только после согласования с пожарной охраной мест хранения и в их присутствии.
2.1.6. На территории запрещается:
разводить костры, сжигать отходы и тару;
курить в не отведенных для курения местах. Курение допускается в местах, оборудованных урной из
негорючего материала, знаком "место для курения";
устраивать свалки горючих отходов.
2.2. Содержание помещений
2.2.1. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на
видных местах должны быть вывешены номера телефонов вызова пожарной охраны.
2.2.2. На дверях производственных, складских и технических помещений должна быть таблички с
фамилией лица, ответственного за пожарную безопасность.
2.2.3. Работы по перепланировке помещений, изменению их функционального назначения или
установке нового технологического оборудования должны согласовываться с пожарной охраной в
части соблюдения норм и правил пожарной безопасности.
2.2.4. Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и
теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться.
2.2.5. Хранение веществ и материалов осуществлять с учетом возможности их совместного хранения
на основе количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, химической
активности, а также однородности средств пожаротушения.
2.2.6. В одном помещении склада запрещается хранить вещества и материалы, имеющие
неоднородные средства пожаротушения.
2.2.7. Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами
пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам.



2.2.8. Огнетушители должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом
требований норм и правил пожарной безопасности.
2.2.9. При расстановке технологического и другого оборудования должны соблюдаться требования
безопасной эвакуации людей.
2.2.10. После окончания работы сотрудники _____________ обязаны выключить аппаратуру и
электроприборы. Закрыть окна и двери помещений.
2.2.11. В помещениях запрещается:
использовать технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а
также хранения оборудования, мебели и других предметов;
хранить в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, товары в
аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожароопасные вещества и материалы;
курить в не отведенных для курения местах;
загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры, тамбуры,
лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, а также забивать эвакуационные выходы;
применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков;
+фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в
открытом положении, а также снимать их;
хранить (в том числе временно) в тамбурах выходов любой инвентарь и материалы.

3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

3.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с "Правилами
устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правилами эксплуатации электроустановок потребителей"
(ПЭЭП), "Межотраслевыми Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок" (МПЭЭ)
и другими нормативными документами.
3.2. Электроустановки, аппараты, защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки
должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также аппараты
защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.
3.3. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным
персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением
аварийного освещения, охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно
по требованию технологии).
3.4. Эксплуатация электронагревательных приборов допускается только с разрешения специалистов
Инженерно-технического департамента, согласованного с пожарной охраной.
3.5. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться в
соответствии с требованиями ПУЭ.
3.6. При эксплуатации электрических сетей и приборов запрещается:
оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, радиоприемники, компьютеры,
принтеры, копировальные аппараты и т.п., за исключением холодильников и других приборов,
предназначенных для круглосуточной работы;
использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, бра и т.п.) лампы накаливания
мощностью более 60 Вт, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых
выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;
пользоваться электроприборами вне специально установленных мест;
складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра от светильников, электропроводов и
других электроустановок;
использовать кипятильники и самодельные электронагревательные приборы;
использовать электроустановки, имеющие механические повреждения или нарушение целостности



изоляции электропровода.

4. Требования пожарной безопасности к отопительным

ПРИБОРАМ, СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
4.1. Перед началом отопительного сезона отопительные приборы должны быть проверены и
отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
4.2. О неисправности устройств противопожарной защиты должны оповещаться технические службы,
администрация и пожарная охрана _______________________________.
4.3. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок.
Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования в помещениях должны
производиться по утвержденному графику.
При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль, горючие вещества и конденсат;
отключать или снимать огнезадерживающие устройства;
хранить горючие материалы ближе 0,5 метра от воздуховодов;
хранить в вентиляционных камерах различное оборудование и материалы;
использовать не принятые в эксплуатацию в установленном порядке системы кондиционирования
воздуха.

5. Содержание сетей противопожарного водоснабжения

5.1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения должны быть обозначены
указателями установленного образца. При ремонтно-строительных работах запрещается закрашивать,
заклеивать, затирать опознавательные знаки на шкафах внутренних пожарных кранов.
5.2. Не реже одного раза в шесть месяцев производить перемотку рукавов на новую складку.
5.3. Внешняя чистка шкафов внутренних пожарных кранов должны производиться по утвержденному
графику.

6. Содержание датчиков пожарной сигнализации,

ОПОВЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ
6.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту
датчиков пожарной сигнализации должны выполняться специально обученным персоналом, имеющим
квалификационное удостоверение установленного образца, или специализированной организацией,
имеющей лицензию на право проведения работ по договору.
6.2. К местам размещения технических средств пожарной автоматики должен быть обеспечен
свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения обслуживания и ремонта.
6.3. Места, где имеется опасность механического повреждения устройств пожарной автоматики,
должны защищаться надежными ограждениями.
6.4. Датчики пожарной сигнализации должны содержаться в чистоте. В период проведения в
помещениях ремонтных работ датчики и проводка должны быть защищены от попадания на них
штукатурки, краски, побелки и т.п. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть
сняты.
6.5. Оповещение людей о пожаре должно проводиться по громкой телефонной связи, с
использованием возможностей офисной мини-АТС. Руководители подразделений должны обеспечить
информацией о пожаре подчиненных, не имеющих телефонной связи.

7. Требования пожарной безопасности при производстве



СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ
7.1. Строительно-монтажные и пожароопасные работы должны проводиться в строгом соответствии с
действующими нормами и правилами пожарной безопасности.
7.2. Приступать к проведению строительных работ допускается только после согласования пожарной
охраной в части соблюдения норм и правил пожарной безопасности, рабочей документации.
7.3. При реконструкции, расширении, техническом перевооружении, ремонте и вводе объектов в
эксплуатацию очередями строящаяся часть должна быть отделена от действующей противопожарными
перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа. При этом не должны
нарушаться условия безопасности людей из частей зданий и сооружений.
7.4. Устройство лесов при строительно-монтажных работах должно осуществляться в соответствии с
требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка,
выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.
7.5. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов
одновременно с другими работами, связанными с применением открытого огня, не допускается.
7.6. Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих
утеплителей, огневые работы, а также работы с лаками, клеями, мастиками, красками, являющимися
горючими и битумами, должны вестись по нарядам - допускам (разрешениям), выдаваемым
исполнителям работ и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность, и
согласованным с пожарной охраной.
7.7. Составление и разбавление всех видов лаков (красок, мастик, клеев), являющихся
легковоспламеняющимися или горючими, производить в изолированных помещениях у наружных
стен с оконными проемами или на открытых площадках. Тара из-под них должна быть плотно закрыта
и храниться на специально отведенных местах. Указанные места должны быть согласованы с
пожарной охраной.
7.8. Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами, выделяющими
взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-
вытяжной вентиляцией. В эти помещения не должны допускаться лица, не участвующие в
непосредственном выполнении работ.
7.9. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать
сменной потребности.
+7.10. Места проведения строительно-монтажных и пожароопасных работ должны быть обеспечены
первичными средствами пожаротушения согласно нормам.

8. Действия при пожаре

8.1. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры и т.п.) обязан:
сообщить дежурному поста контроля помещений по телефону 112;
принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. При
эвакуации запрещается пользоваться лифтами.
8.2. Руководители и должностные лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности, прибыв к месту пожара, обязаны:
продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность
вышестоящее руководство;
в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся
силы и средства;
при необходимости отключить электроэнергию;
прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;



осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении
пожара;
одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути
для подъезда к очагу пожара;
сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения о
хранящихся на объекте пожароопасных веществах.
______________________
(наименование должности
_____________/_________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-8.4»
Практическое занятие "Расчет освещения производственных помещений"
Задачей расчета искусственного освещения является определение необходимого количества и
мощности ламп электрической освети— тельной установки для создания в производственном
помещении заданной освещенности. Второй задачей является определение ожи— даемой
освещенности на рабочей поверхности при известном числе и мощности ламп.
1. С учетом особенностей технологического процесса (класса пожароопасности или взрывоопасности
по ПЭУ) и условий окру— жающей среды (помещение нормальное, сухое, влажное и т. д.) выбирают
тип светильника. Промышленностью выпускается большое количество разнооб— разных
светильников, предназначенных для освещения админи— стративных и офисных помещений,
производственных помещений с повышенным содержанием влаги, пыли или копоти, для жарких
помещений и помещений с химически активной средой. На рисунках  показаны светильники,
предназначенные для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с
повышенным содержанием пыли и влаги (теплиц, цехов предприятий, гаражей, подвалов и т. п.).
Сортамент и рекомендации по применению светильников ЛСП с люминесцентными лампами
приведен в прилож. 23. Технические характеристики светильников ПВЛМ(П) приведены в прилож. 24.
Рекомендуемые типы источников света в зависимости от условий среды приведены в таблице.



 



Цель занятия: освоение методики расчета производственного освещения производственных
помещений сельскохозяйственных предприятий.
Выполнить расчет искусственного освещения производственного помещения методом коэффициента
использования светового потока.
Длина помещения А, ширина В, высота Н. Разряд зрительной работы, производимой в помещении, – Р,
характеристика фона – Ф, контраст объекта различения с фоном – К. Содержание в воздушной среде
рабочей зоны пыли – С. Вид искусственного освещения – общее равномерное. Коэффициент
отражения потолка – ?пт, стен – ?ст.
Эксплуатационную группу светильников принять равной 1–4.
По результатам расчета привести схему размещения светильников в помещении на плане.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-8.5»
Практическое задание. Акт-приемки
Составить акт-приемки работ с содержанием следующих обязательных пунктов:

сведения об обеих сторонах договора,
краткую информацию о самом договоре, по которому производились работы,
наименование работ,
дату проведения работ,
цену,
качество и стоимость выполненных работ,
замечания.

Внизу документа должны быть указаны: наименование организаций-сторон договора подряда (в
соответствии с учредительными документами).
В соотвествии с выбранными регламентирующими структуру акта нормативными документами, 
выполнить оформление акта-приемки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-9.1»
Вопрос №1 .
Обмазочную гидроизоляцию выполняют после 

Варианты ответов:
1. сушки изолируемой поверхности и огрунтовки



2. сушки изолируемой поверхности
3. огрунтовки

Вопрос №2 .
Работы по установке в проектное положение и соединению в одно целое  элементов  строительных
конструкций называют 

Варианты ответов:
1. общестроительными
2. монтажными
3. специальными

Вопрос №3 .
При возведении зданий группируют работы по стадиям, в первую стадию входят 

Варианты ответов:
1. штукатурные работы
2. монтаж строительных конструкций
3. устройство вводов коммуникаций

Вопрос №4 .
Рабочее время, в течение которого рабочий производит единицу строительной продукции, называется 

Варианты ответов:
1. производительностью труда
2. нормой выработки
3. нормой времени

Вопрос №5 .
В пределах, каких марок подразделяют керамический кирпич и камни по прочности 

Варианты ответов:
1. не более 1,5м
2. не более 2 м
3. не более 2 м

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-9.2»
Практическое задание "Составление отчета о нормативной потребности в материалах (форма № М-29
часть I Составление отчета о расходе основных материалов в сопоставлениями с производственными
нормами (форма № М-29 часть II)"
Цель: - отработать умения разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-
технических ресурсов и оказания услуг по их использованию; -уметь применять методы расчета
показателей использования ресурсов в строительстве;
Задание: часть 1. Составление отчета о нормативной потребности в материалах (форма № М-29 часть I
Согласно договора подряда на строительство нужно выполнить следующие работы:
? устройство каменной кладки стен средней сложности - 200м3 ;
? устройство горизонтальной гидроизоляции из двух слоев рубероида -250м2 ;



? устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции-300м2 ; основании нормативных документов
(ГЭСН) определите необходимые для этих работ материальные ресурсы.
Скачайте бланк отчета. Выполните комплектовочную ведомость материалов. По установленной форме
(прилагается) оформите заявку обеспечения производства строительными материалами и
механизмами. М 29 форма: образец заполнения Ежемесячный отчет по форме М29 состоит из
заголовка и двух разделов. В заголовке первичного документа приводится информация о: названии
строительного объекта; датах начала и завершения строительных работ. Первый раздел формы М29
называется «Нормативная потребность в материалах и объемы выполненных работ». Данный раздел
включает в себя 21 графу со следующей информацией. Название работ, материалов, конструктивных
частей. Код вида работ по конструктивной части. Ед. измерения. Обоснование норм расходования
стройматериалов. Норматив расходования стройматериалов на ед. измерения работ. Объем работы и
норма потребности в материалах на здание или сооружение. Объем выполненных работ на начало
года. Объем выполненныхработ и норма расходования стройматериалов по месяцам отчетного года – с
января по декабрь. Второй раздел формы М29 называется «Сопоставление фактического расхода
основных материалов с расходом, определенным по производственным нормам». Он включает в себя
следующую информацию по каждому виду материалов, конструкций и изделий. Единица измерения.
Показатели по расходу и списанию стройматериалов: нормативы расходования материалов каждого
вида; их фактический расход; наличие экономии или перерасхода; разрешенное количество
стройматериалов к списанию на себестоимость выполненных работ. Во втором разделе показатели по
расходу и списанию каждого вида материалов, конструкций и изделий приводятся за следующие
периоды. По состоянию на начало года. За каждый месяц отчетного года - с января по декабрь. Итого
за год. Всего с начала строительства. Ежемесячный отчет по форме М29 подписывает начальник
участка (прораб), после чего документ передается в бухгалтерию для проверки. Подробности о том,
как заполнить форму М 29, читайте в таблице. Отчет по форме М 29 можно дополнить любыми
необходимыми реквизитами, утвердив модифицированный бланк приказом руководителя. Таблица. М
29 форма: образец заполнения Реквизит Название реквизита Как заполнить Первый раздел графа 2
"Наименование видов работ, конструктивных элементов и материалов" Записывается: вид работ:
земляные, каменные работы, устройство полов и т.п., название конструктивного элемента и материалы
для его создания графа 5 "Обоснование производственных норм расхода материалов" Записываются
номера: таблиц, параграфов, сокращенное название сборников производственных норм расходования
стройматериалов графа 6 "Норма расхода материалов на единицу измерения работ (конструктивного
элемента)" Записываются нормы расхода материалов на единицу измерения работ. Нормы берутся из
соответствующих сборников Графа 8 «Объем работ и нормативная потребность материалов на весь
объект» Записываются по каждому виду работ или конструктивному элементу: объем необходимых
работ в соответствии с рабочими чертежами на весь объект; по каждому виду материалов –
нормативная потребность на соответствующий вид строительно-монтажных работ или на
конструктивный элемент. Нормативный лимит определяют как произведение двух величин: нормы
расходования стройматериала (графа 6); объема работ или конструктивного элемента (графа 8) графа 9
«в том числе объем фактически выполненных работ на начало отчетного года» Если строительство
объекта продолжается больше года, то по каждому незавершенному виду работ или конструктивному
элементу указывается объем фактически выполненных строительно-монтажных работ в
предшествующие годы графы с 10 по 21 - Записываются (во время строительства): объемы
выполненных работ каждого вида или по каждому конструктивному элементу за месяц по данным
журнала по форме № КС-6; расход каждого вида стройматериалов по нормативу. Данный показатель
рассчитывается умножением показателя нормы расхода материалов на единицу измерения (графа 6) на
объем осуществленных работ за месяц Итоговые строки раздела I
- Записывается общий расход стройматериалов по нормативам на все работы (в конце каждого месяца
по каждому виду стройматериалов) Второй раздел графы "Итого на начало года" если строительство
ведется первый год, то ставятся прочерки; если строительство продолжается больше года, то
Записываются показатели из граф "Всего с начала строительства" второго раздела за предшествующий
год графы 5, 9, 13 и т.д.
- Записывается: расход стройматериалов за каждый месяц по нормативам (показатели из итоговых
строк первого раздела по соответствующим стройматериалам); фактический расход каждого из



стройматериалов за месяц в целом по зданию или сооружению Графы 7, 11 и т.д. - Записывается по
стройматериалам экономия (со знаком «-») или перерасход (со знаком «+») за каждый из месяцев.
Показатель рассчитывается как разность между фактическими и нормативными расходами
стройматериалов. При составлении ежемесячного отчета М 29 списания материалов используется
информация из журнала учета выполненных работ по форме № КС-6, из первичных документов по
стройматериалам, в том числе лимитно-заборных карт, требований, товарно-транспортных накладных,
а также из сборников, применяемых фирмой для определения нормы расхода материалов на единицу
измерения работ.
М 29 форма: образец заполнения Ежемесячный отчет по форме М29 состоит из заголовка и двух
разделов. В заголовке первичного документа приводится информация о: названии строительного
объекта; датах начала и завершения строительных работ. Первый раздел формы М29 называется
«Нормативная потребность в материалах и объемы выполненных работ». Данный раздел включает в
себя 21 графу со следующей информацией. Название работ, материалов, конструктивных частей. Код
вида работ по конструктивной части. Ед. измерения. Обоснование норм расходования
стройматериалов. Норматив расходования стройматериалов на ед. измерения работ. Объем работы и
норма потребности в материалах на здание или сооружение. Объем выполненных работ на начало
года. Объем выполненных работ и норма расходования стройматериалов по месяцам отчетного года – с
января по декабрь. Второй раздел формы М29 называется «Сопоставление фактического расхода
основных материалов с расходом, определенным по производственным нормам». Он включает в себя
следующую информацию по каждому виду материалов, конструкций и изделий. Единица измерения.
Показатели по расходу и списанию стройматериалов: нормативы расходования материалов каждого
вида; их фактический расход; наличие экономии или перерасхода; разрешенное количество
стройматериалов к списанию на себестоимость выполненных работ. Во втором 13 разделе показатели
по расходу и списанию каждого вида материалов, конструкций и изделий приводятся за следующие
периоды. По состоянию на начало года. За каждый месяц отчетного года - с января по декабрь. Итого
за год. Всего с начала строительства. Ежемесячный отчет по форме М29 подписывает начальник
участка (прораб), после чего документ передается в бухгалтерию для проверки. Подробности о том,
как заполнить форму М 29, читайте в таблице. Отчет по форме М 29 можно дополнить любыми
необходимыми реквизитами, утвердив модифицированный бланк приказом руководителя.
Таблица. М 29 форма: образец заполнения Реквизит Название реквизита Как заполнить Первый раздел
графа 2 "Наименование видов работ, конструктивных элементов и материалов" Записывается: вид
работ: земляные, каменные работы, устройство полов и т.п., название конструктивного элемента и
материалы для его создания графа 5 "Обоснование производственных норм расхода материалов"
Записываются номера: таблиц, параграфов, сокращенное название сборников производственных норм
расходования стройматериалов графа 6 "Норма расхода материалов на единицу измерения работ
(конструктивного элемента)" Записываются нормы расхода материалов на единицу измерения работ.
Нормы берутся из соответствующих сборников Графа 8 «Объем работ и нормативная потребность
материалов на весь объект» Записываются по каждому виду работ или конструктивному элементу:
объем необходимых работ в соответствии с рабочими чертежами на весь объект; по каждому виду
материалов – нормативная потребность на соответствующий вид строительно-монтажных работ или на
конструктивный элемент. Нормативный лимит определяют как произведение двух величин: нормы
расходования стройматериала (графа 6); объема работ или конструктивного элемента (графа 8) графа 9
«в том числе объем фактически выполненных работ на начало отчетного года» Если строительство
объекта продолжается больше года, то по каждому незавершенному виду работ или конструктивному
элементу указывается объем фактически выполненных строительно-монтажных работ в
предшествующие годы графы с 10 по 21 - Записываются (во время строительства): объемы
выполненных работ каждого вида или по каждому конструктивному элементу за месяц по данным
журнала по форме № КС-6; расход каждого вида стройматериалов по нормативу. Данный показатель
рассчитывается умножением показателя нормы расхода материалов на единицу измерения (графа 6) на
объем осуществленных работ за месяц Итоговые строки раздела I - Записывается общий расход
стройматериалов по нормативам на все работы (в конце каждого месяца по каждому виду
стройматериалов).
Задание 2. - Составление отчета о расходе основных материалов в сопоставлениями с



производственными нормами (форма № М-29 часть II) Второй раздел графы "Итого на начало года"
если строительство ведется первый год, то ставятся прочерки; если строительство продолжается
больше года, то Записываются показатели из граф "Всего с начала строительства" второго раздела за
предшествующий год графы 5, 9, 13 и т.д. - Записывается: расход стройматериалов за каждый месяц по
нормативам (показатели из итоговых строк первого раздела по соответствующим стройматериалам);
фактический расход каждого из стройматериалов за месяц в целом по зданию или сооружению Графы
7, 11 и т.д. - Записывается по стройматериалам экономия (со знаком «-») или перерасход (со знаком
«+») за каждый из месяцев.
Показатель рассчитывается как разность между фактическими и нормативными расходами
стройматериалов При составлении ежемесячного отчета М 29 списания материалов используется
информация из журнала учета выполненных работ по форме № КС-6, из первичных документов по
стройматериалам, в том числе лимитно-заборных карт, требований, товарнотранспортных накладных,
а также из сборников, применяемых фирмой для определения нормы расхода материалов на единицу
измерения работ. Исходные материалы:
-подготовленная в 1 части ведомость нормативного количества ресурсов
-данные о фактическом расходе ресурсов по видам работ (выдает преподаватель)
Сравните нормативные данные по расходу ресурсов с фактическими, сделайте выводы, предположите
возможные причины отклонения. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-9.3»
Практическое задание "Определение нормы выработки строительных бригад. производительности
труда натуральным и нормативным методами"
Цель: уметь определять в натуральных показателях нормативную и фактическую выработку -
осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ;
Задача1. Определить в натуральных показателях нормативную и фактическую выработку по наряду на
1 человека в смену в специализированной бригаде каменщиков и сделать выводы, если бригада
выполнила кладку стен кбм 610 (с учетом вспомогательных работ, связанных с кладкой стен).
Фактические затраты труда по табелю (ФЗТ): составили – 1780 чел.час., прогулы – 90 чел.час.
Нормативные затраты труда по наряду (НЗТ): составили – 1830 чел.час.
Задача 2. Определить в натуральных показателях по ряду нормативную и фактическую выработку на 1
человека в смену в комплексной бригаде по приведенным ниже данным и сделать вывод.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-9.4»
Практическое задание. Разработать план мероприятий по обеспечению безопасности на строительной
площадке, соблюдению требований охраны труда, используя следующую документацию:

СП 49.13330.2010;
Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Минтруда России от 1 июня
2015 г. N 336н;
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-9.5»
Практическое задание "Расчет защитного заземления"
Цель занятия: освоить методику расчета защитного заземления.
Задачи занятия:
1. Изучить методику расчета заземляющего устройства электро— установки.



2. Овладеть практическими навыками расчета заземляющего устройства электроустановки.
Порядок выполнения работы:
1. Самостоятельно изучить учебно-методические материалы по теме, дополнительную литературу,
предложенную преподавателем.
2. Произвести расчет заземляющего устройства электроустановки (по вариантам, указанным
преподавателем).
Поражения электрическим током происходят в случаях, когда человек замыкает собой электрическую
сеть и по нему проходит
ток, обусловленный напряжением шага или напряжением прикосновения.
Например:
– при прикосновениях к токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением;
металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением (корпусам оборудования,
металлическим конструкциям сооружений и т. д.); отключенным токоведущим частям, на которых
остался заряд;
– при воздействии электрической дуги в сетях напряжением выше 1000 В, возникающей между
токоведущей частью электро— оборудования и человеком, если человек окажется в непосред—
ственной близости от токоведущих частей;
– при замыкании тока на землю, если человек находится в зоне растекания тока.
Статистика производственного электротравматизма показывает, что поражения током при работе с
электроустановками напряжением до 1000 В случаются примерно в 3 раза чаще, чем с
электроустановками напряжением выше 1000 В. Это объясняется их более широким применением, а
также нарушениями правил эксплуатации: несогласованными и ошибочными действиями персонала;
подачей напряжения на установку, где работают люди; оставлением уста— новки под напряжением
без надзора; работой на отключенном элек— трооборудовании без проверки отсутствия напряжения и
т. д. Одним из наиболее простых и распространенных, но в то же время весьма эффективных методов
защиты от поражения электрическим током является защитное заземление.
Задание:
1. Рассчитать повторное заземление защитного нулевого провод— ника для механического цеха,
расположенного в здании с габаритами в плане 50×30 м (используется трехфазная четырехпроводная
сеть с глухозаземленной нейтралью источника напряжением 400/230 В).
От данной сети запитан еще один цех, под которым выполнено аналогичное заземление с
сопротивлением 20 Ом. Грунт – песок.
При измерении его удельного сопротивления получили значение ?изм = 1200 Ом·м (измерения
проводились при нормальной влажности земли). Вблизи здания имеется естественный
сосредоточенный заземлитель с сопротивлением Rе = 60 Ом.
2. Рассчитать повторное заземление защитного нулевого провод— ника для механического цеха,
расположенного в здании с габаритами  в плане 60×40 м (используется трехфазная четырехпроводная
сеть с глухозаземленной нейтралью источника напряжением 400/230 В). Грунт – глина. При измерении
его удельного сопротивления полу— чили значение ?изм = 70 Ом·м (измерения проводились при
малой влажности земли).
3. Рассчитать защитное заземление оборудования для механиче— ского цеха, расположенного в здании
с габаритами в плане 110×60 м (используется трехфазная трехпроводная сеть с изолированной
нейтралью источника напряжением 400/230 В). Грунт – песок. При измерении его удельного
сопротивления получили значение ?изм = 350 Ом·м (измерения проводились при повышенной влаж—
ности земли).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-9.6»
Практическое задание "Основы экологического права в строительстве"
Цели
В результате выполнения предложенных заданий, анализа и обсуждения полученных результатов вы
сможете:
– охарактеризовать основные источники экологического права;
– проанализировать роль и значение экологических правоотношений;
– проанализировать роль государства в реализации экологических правоотношений;
– оценить значение права собственности на природные ресурсы;
– проанализировать правовой режим особо охраняемых природных территорий.
Задание 1 Садоводческое товарищество огородило протекавший из леса ручей, превратив его в
небольшой водоем, и объявило его своей собственностью.
Вопрос: соответствуют ли закону действия садоводческого товарищества? Аргументируйте свой ответ.

Задание 2
Изучите ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 и выполните следующие
задания.
1 Укажите, какие факторы учитываются при принятии решений о создании особо охраняемых
природных территорий.
2 Определите значение (федеральное, региональное и местное) для каждого вида ООПТ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-9.7»
Практическое задание "Управление строительным производством, методы и функции управления"
Под методами управления производством понимают способы воздействия на отдельных работников и
производственный коллектив в целом с целью эффективного достижения поставленных целей.
Управление административными методами выражается в прямом воздействии на объект управления в
форме директивы, приказа, а не рекомендаций, т. е.носит принудительный характер (полувоенный и
командный метод). Эти методы осуществляются двумя видами актов:
- нормативные акты, в виде законов, норм, стандартов и т. д. они относятся к широкому кругу
вопросов по управлению строительством;
- индивидуальные акты адресованы отдельным лицам, организациям, обычно содержат предписания на
короткий промежуток времени.
Административные методы бывают организационного воздействия, например, через установленную
структуру Треста, СМУ и т. д. Установлен порядок прохождения заявок на строительные материалы и
изделия.

Существует 3 аспекта управленческого контроля:
1 Установление стандартов, норм – это точная установка времени и цены возводимого здания.
2 Намерение – это вычисление того, что сделано и сравнение достигнутого с ожиданием (графиком
работы).
3 Принятие конкретных шагов, по коррекции серьёзных отклонений от первоначального плана.
Вопросы и задания для работы студентов под руководством преподавателя
1 Функции управления и информация по контролю за ходом строительства?
2 Особенности методов управления строительством на различных этапах развития экономики страны?
3 Роль мотивации работников в реализации планов строительства?
Подготовить доклад на основе пунктов 1, 2, 3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Цели и задачи курсовой работы
Цель работы – Проектирование производства работ по возведению конструкций одноэтажного
производственного здания с железобетонным каркасом.
В процессе проектирования решаются следующие основные задачи:
- проектирование технологии расчет объемов земляных работ по устройству котлованов и траншей под
фундаменты;
- определение объемов работ по монтажу сборных железобетонных конструкций;
- проектирование технологических схем монтажа конструкций.
Тема: Разработка технологической карты на возведение полносборного промышленного здания,
оборудованного краном. (по вариантам)
Варианты задания указаны в Методических указаниях к курсовой работе.

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы технологии строительных процессов

1. Строительные процессы.
2. Параметры строительных процессов.
3. Технические средства строительных процессов, трудовые ресурсы.
4. Нормативные документы в строительстве.
5. Задачи и структура технологического проектирования.

Тема 2. Назначение и состав технологических карт



6. Решение задач по составлению калькуляций затрат труда.
7. Способы определения состава звена (бригады) рабочих на заданный объем строительных работ.
8. Технологическая карта. Виды технологических карт.
9. Понятие технологичности конструктивных и объемно-планировочных решений зданий и
сооружений.
10. Строительные грузы и технические средства транспортирования.

Тема 3. Земляные работы. Общие сведения о видах работ и применяемой механизации
11. Существующие методы подсчета объемов земляных масс грунта на стройплощадке.
12. Постоянные и временные земляные сооружения.
13. Виды грунтов и их технологические свойства.
14. Классификация грунтов по трудности разработки.
15. Состав подготовительных и вспомогательных процессов.

Тема 4. Вариантное проектирование комплексной механизации производства земляных работ
16. Материальные ресурсы строительных процессов
17. Технические средства строительных процессов
18. Машины и механизмы для земляных работ
19. Технология устройства выемок бульдозером
20. Типы вибраторов и их назначение

Тема 5. Водоотвод. Искусственное водопонижение и закрепление грунтов
21. Классификация грунтов по трудности разработки.
22. Состав подготовительных и вспомогательных процессов.
23. Водоотвод, водоотлив, понижение уровня грунтовых вод.
24. Временное крепление стенок выемок посредством щитов и шпунтов.
25. Крутизна откосов земляных сооружений, обеспечение их устойчивости.

Тема 6. Монтаж строительных конструкций
26. Транспортирование бетонной смеси.
27. Технологические критерии выбора способа транспортирования.
28. Подача бетонной смеси в конструкцию с промежуточной перегрузкой и без нее.
29. Технологические особенности подачи бетонной смеси в бадьях, ленточными конвейерами,
бетоноукладчиками, бетононасосами и пневмонагнетателями.
30. Укладка бетонной смеси в конструкции разных типов

Тема 7. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций
31. Укладка бетонной смеси в опалубку. Понятие слоя бетонирования, устройство рабочих швов.
32. Уход за бетоном в жаркое время года.
33. Классификация способов зимнего бетонирования.
34. Применение противоморозных добавок, достоинства и недостатки метода.
35. Виды электропрогрева бетона.

Тема 8. Каменные работы
36. Материалы для каменной кладки. Кладочные растворы.
37. Элементы каменной кладки. Виды каменных кладок. Правила перевязки кладки.
38. Технология бутовой кладки: «под залив» и «под лопатку».
39. Технология бутобетонной кладки.
40. Виды кирпичной кладки.

Тема 9. Общие сведения об изоляционных и отделочных работах
41. Технология устройства оклеечной гидроизоляции.
42. Технология устройства штукатурной гидроизоляции.
43. Технология устройства асфальтовой гидроизоляции.
44. Технология устройства сборной (облицовочной) гидроизоляции.
45. Технология процессов остекления.



Тема 10. Технологические процессы по устройству полов зданий
46. Технология устройства монолитных полов: бетонных, асфальтобетонных, мозаичных,
металлоцементных, цементно-песчаных и полимерцементных.
47. Виды полов.
48. Технология устройства плиточных полов.
49. Технология устройства линолеумных полов.
50. Технология устройства деревянных полов: дощатых, из штучного паркета, из паркетных щитов,
из древесноволокнистых плит.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
16. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
17. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
20. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
23. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
24. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
25. Revit (свободно распространяемое программное обеспечение)
26. AutoCAD (свободно распространяемое программное обеспечение)
27. LIRA-SAPR (лицензионное программное обеспечение)
28. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
29. MapInfo
30. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория геодезии, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры,
нивелир, теодолит оптический, штатив алюминиевый универсальный,
дальномер, тахеометр, минипризма с минивехой, транспортир геодезический,
рейка нивелирная складная, электронный теодолит, электронный планиметр

3. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

4. Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов и технической
механики, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, обеспечивающие
тематические иллюстрации, учебно-наглядные пособия,
доска,экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом
изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость продольно – сжатого
стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, коллекция
метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород,
коллекция осадочных горных пород, Шкала твердости минералов (Шкала
МООСА), фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей
(натуральный не горючий утеплитель, сыпучий энергоэффективный
утеплитель и др.), композитная сетка, учебно-демонстрационный стенд
электротехнических устройств защитного отключения, учебно-
ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей;
учебно-практический набор электрических элементов для сборки
электрических щитков; стенд изучения работы и подключения однофазной и
трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов напряжения;
демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9



9.1 Основная литература
9.1.1 Кунц А.Л. Основы организации,

управления и планирования
в строительстве. Часть 1

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет
(Сибстрин), ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68808.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Рязанова Г.Н.
Давиденко
А.Ю.

Основы технологии
возведения зданий и
сооружений

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58831.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/116459.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Муртазина
Л.А.

Курс лекций по дисциплине
«Механика грунтов»

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69907.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 - http://www.
iprbookshop.ru
/116460.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Кашкинбаев
И.З.
Кашкинбаев
Т.И.

Технология возведения
монолитных зданий

Нур-Принт 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69209.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Кузнецов В.С.
Шапошникова
Ю.А.

Железобетонные и
каменные конструкции
многоэтажных зданий

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46045.html

по
логину
и
паролю

9.1.8 Дылевская
Т.И.

Технология укладки
напольных покрытий

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84922.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Сурина Н.В. САПР технологических

процессов
Издательский Дом
МИСиС

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64196.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Семенов А.Д. Лабораторный практикум
по дисциплине САПР
технологических процессов

Егорьевский
технологический
институт (филиал)
Московского
государственного
технологического
университета
«СТАНКИН»

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47402.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Карпов В.В.
Копанская
Л.Д.
Тишкин Д.Д.
Хорошенькая
Е.В.
Салчак А.Д.

Проектирование
технологических процессов
производства земляных
работ

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30013.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Бузин Ю.М.
Тюнин В.Л.

Машины для разработки
грунтов

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/59144.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/68808.html
http://www.iprbookshop.ru/58831.html
http://www.iprbookshop.ru/116459.html
http://www.iprbookshop.ru/69907.html
http://www.iprbookshop.ru/116460.html
http://www.iprbookshop.ru/69209.html
http://www.iprbookshop.ru/46045.html
http://www.iprbookshop.ru/84922.html
http://www.iprbookshop.ru/64196.html
http://www.iprbookshop.ru/47402.html
http://www.iprbookshop.ru/30013.html
http://www.iprbookshop.ru/59144.html


9.2.5 Шеховцов
Г.А.
Раскаткина
О.В.

Контроль
пространственного
положения и формы
строительных конструкций
с помощью неметрических
цифровых камер

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/80900.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Верстов В.В.
Гайдо А.Н.

Современные технологии
возведения свайных
фундаментов

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74386.html

по
логину
и
паролю

9.2.7 сост. Хлистун
Ю.В.

Строительство,
реконструкция,
капитальный ремонт
объектов капитального
строительства.
Нормативные документы
на строительные
конструкции и изделия.
Каменные и армокаменные
конструкции

Ай Пи Эр Медиа 2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30246.html

по
логину
и
паролю

9.2.8 Скепко И.В.
Шелкова Л.А.

Технология облицовочно-
плиточных работ.
Практикум

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93438.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.

http://www.iprbookshop.ru/80900.html
http://www.iprbookshop.ru/74386.html
http://www.iprbookshop.ru/30246.html
http://www.iprbookshop.ru/93438.html


Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2022


