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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  
«Определение объемов работ» 

 
1.1. Объем модуля, 3 з.е. 
 
1.2. Аннотация содержания модуля. Специализированный модуль по выбору студента. 
Определение объемов работ рассматривается с учетом положений, приведенных в 
ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001 (редакция 2014 г.).   

Отдельное внимание уделяется автоматизации определения объемов работ.  
В результате изучения модуля формируются трудовые функции, предусмотренные в 

профессиональных стандартах: 
• Организатор строительного производства (формируются трудовые действия, 

необходимые умения и знания, связанные с определением состава и объемов 
строительных работ); 

• Специалист в области производственно-технического и технологического 
обеспечения строительного производства (трудовая функция: определение 
потребности в материально-технических и трудовых ресурсах); 

• Специалист в области обеспечения строительного производства материалами и 
конструкциями (трудовая функция: составление перечня строительных и 
вспомогательных материалов и оборудования, необходимых для выполнения 
строительно-монтажных работ на объектах строительства); 

• Специалист по ценообразованию и стоимостному инжинирингу в 
градостроительстве (трудовая функция: сбор данных и определение объемов работ 
для бизнес-планирования и установления стоимостных показателей проектов сферы 
градостроительной деятельности). 

Приведенные трудовые функции необходимы для исполнения обязанностей по 
следующим должностям: мастер строительного участка, инженер ПТО, инженер-сметчик, 
инженер по составлению графиков и освоенному объему. 
 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  
ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

Наименования дисциплин 
с указанием, к какой части 

образовательной про-
граммы они относятся: ба-
зовой (Б), вариативной – 

по выбору вуза (ВВ), вари-
ативной - по выбору сту-

дента (ВС).  С
ем

ес
тр

 и
зу

че
ни

я 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

Аудиторные занятия, час. 
Само-
стоя-

тельная 
работа, 
вклю-

чая все 
виды 

текущей 
аттеста-

ции, 
час. 

Про-
межу-
точная 
атте-

стация 
(зачет, 
экза-
мен), 
час. 

Всего по 
дисци-
плине 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

ра
бо

ты
 

В
се

го
 

Ч
ас

. 

За
ч.

 е
д.

 

1 (ВС) Определение 
объемов работ 

7  34  34 70 Зачет, 
4 

108 3 

Всего на освоение модуля  34  34 70 4 108 3 
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3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ 

3.1. Пререквизиты и постреквизиты в 
модуле 

 

3.2. Кореквизиты  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции 

 
Коды ОП, для 

которых 
реализуется 

модуль 

Планируемые в ОХОП 
результаты обучения -

РО, которые 
формируются при 
освоении модуля  

Компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО, 

а также дополнительные из ОХОП, 
формируемые при освоении модуля 

08.03.01/01.01 РО-В-3.15. 
В рамках 
производственно-
технологической 
и производственно- 
управленческой 
деятельности определять 
объемы 
строительных работ 
 
 

− способностью участвовать в проекти-
ровании и изыскании объектов профес-
сиональной деятельности (ПК-4); 

− способностью разрабатывать оператив-
ные планы работы первичных произ-
водственных подразделений, вести ана-
лиз затрат и результатов производ-
ственной деятельности, составление 
технической документации, а также 
установленной отчетности по утвер-
жденным формам (ПК-12) 

 
4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля  

 
Не используется. 

 
5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ  

 
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю: 1 
Утвержден Ученым советом Строительного института,  
протокол заседания Ученого совета № 9 от 02.10.2015 г. 

 
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю: 
Не используется 

 
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по модулю (Приложение 1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе модуля 

 
5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ  

 
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧ-
НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

  Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на 
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 
пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 
знание-знакомство, 
знание-копию: узнает 
объекты, явления и 
понятия, находит в них 
различия, проявляет 
знание источников 
получения информации, 
может осуществлять 
самостоятельно 
репродуктивные действия 
над знаниями путем 
самостоятельного 
воспроизведения и 
применения информации. 

Студент демонстрирует 
аналитические знания: 
уверенно воспроизводит 
и понимает полученные 
знания, относит их к той 
или иной 
классификационной 
группе, самостоятельно 
систематизирует их, 
устанавливает 
взаимосвязи между 
ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях. 

Студент может 
самостоятельно 
извлекать новые знания 
из окружающего мира, 
творчески их 
использовать для 
принятия решений в 
новых и нестандартных 
ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 
выполнять предписанные 
действия по инструкции, 
алгоритму в известной 
ситуации, самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых задач, 
требующих выбора из 
числа известных методов, 
в предсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия 
(приемы, операции) по 
решению нестандартных 
задач, требующих 
выбора на основе 
комбинации известных 
методов, в 
непредсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия, 
связанные с решением 
исследовательских 
задач, демонстрирует 
творческое 
использование умений 
(технологий) 

Личностные 
качества 

Студент имеет низкую 
мотивацию учебной 
деятельности, проявляет 
безразличное, 
безответственное 
отношение к учебе, 
порученному делу 

Студент имеет 
выраженную мотивацию 
учебной деятельности, 
демонстрирует 
позитивное отношение к 
обучению и будущей 
трудовой деятельности, 
проявляет активность.  

Студент имеет 
развитую мотивацию 
учебной и трудовой 
деятельности, 
проявляет 
настойчивость и 
увлеченность, 
трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход.  
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5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

 
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного  
экзамена по модулю 
Не используется. 
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю 
Не используется. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Определение объемов работ» 

1.1.Аннотация содержания дисциплины  
Дисциплина «Определение объемов работ» посвящена изучению методов и правил 

определения строительных работ, в соответствии с требованиями технических регламентов, 
сводов правил, национальных стандартов и заданий заказчиков. 

В дисциплине используются знания, полученные в дисциплинах «Строительное 
черчение», «Архитектура промышленных и гражданских зданий» и «Технологические 
процессы в строительстве». 

Знания, полученные в дисциплине «Определение объемов работ» используются при 
выполнении курсовых проектов по дисциплинам «Организация, управление и планирование в 
строительстве» и «Ценообразование и сметное дело в строительстве». 

 
1.2. Язык реализации программы - русский 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   
В результате изучения дисциплины формируются трудовые функции, предусмотренные 

в профессиональных стандартах: 
• Организатор строительного производства (формируются трудовые действия, 

необходимые умения и знания, связанные с определением состава и объемов 
строительных работ); 

• Специалист в области производственно-технического и технологического 
обеспечения строительного производства (трудовая функция: определение 
потребности в материально-технических и трудовых ресурсах); 

• Специалист в области обеспечения строительного производства материалами и 
конструкциями (трудовая функция: составление перечня строительных и 
вспомогательных материалов и оборудования, необходимых для выполнения 
строительно-монтажных работ на объектах строительства); 

• Специалист по ценообразованию и стоимостному инжинирингу в 
градостроительстве (трудовая функция: сбор данных и определение объемов работ для 
бизнес-планирования и установления стоимостных показателей проектов сферы 
градостроительной деятельности). 
Приведенные трудовые функции необходимы для исполнения обязанностей по 

следующим должностям: мастер строительного участка, инженер ПТО, инженер-сметчик, 
инженер по составлению графиков и освоенному объему. 

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента 
следующих компетенций: 

− способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 
деятельности (ПК-4); 

− способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производствен-
ных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, 
составление технической документации, а также установленной отчетности по утвер-
жденным формам (ПК-12). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− правила определения объемов строительных работ; 
− основные положения нормативных документов, регулирующих строительную деятель-

ность в области ценообразования; 
− формы сметной документации. 
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Уметь: 

− определять состав и объемы строительных работ, в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов, сводов правил, национальных стандартов и заданий заказчиков; 

− осуществлять сбор, анализ и обработку информации, необходимой для определения 
объемов работ; 

− применять современные информационные технологии при составлении сметной доку-
ментации. 
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): 

− составлять описания и ведомости объемов строительных работ, спецификации, таб-
лицы и другую техническую документацию необходимую для составления ведомости 
объемов строительных работ. 

1.4.  Объем дисциплины  
очная форма обучения (5050) 

 
 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 

Распределение 
объема 

дисциплины по 
семестрам (час.) 

№ 
п/п Всего 

часов 

в т. ч. 
контактная 
работа (час.) 

7   

1. Аудиторные занятия 34 34 34   
2. Лекции      
3. Практические занятия 34 34 34   
4. Лабораторные работы      
5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей 
аттестации 

70 5,1 5,4 
  

6. Промежуточная аттестация 4 0,25 З   
7. Общий объем по учебному плану, час. 108 39,35 108   
8. Общий объем по учебному плану, з.е. 3  3   

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Код 
раздела, 

темы  

Раздел, тема 
дисциплины Содержание  

Р1 Определение 
объемов работ по 
зданию в целом 

Общие требования. Правила определения площади здания и 
его помещений, площади застройки,  
этажности и строительного объема 

Р2 Определение 
объемов 

отдельных видов 
работ 

Земляные работы. Свайные работы. Каменные работы. 
Железобетонные и бетонные конструкции.  

Стальные конструкции. Деревянные конструкции. Полы. 
Кровли. Отделочные работы. Теплоизоляционные работы 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 
разделам дисциплины 



 

  

Очная форма обучения 
 Объем модуля (зач.ед.): 3 

Объем дисциплины (зач.ед.): 3 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 
(час.) Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 

К
од

 р
аз

де
ла

, т
ем

ы
 

Наименование раздела, темы 

В
се

го
 п

о 
ра

зд
ел

у,
 т

ем
е 

(ч
ас

.) 

В
се

го
 а

уд
ит

ор
но

й 
ра

бо
ты

 (ч
ас

.) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

В
се

го
 с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 р

аб
от

ы
  

ст
уд

ен
то

в 
(ч

ас
.) 

Подготовка к аудиторным 
занятиям (час.) 

Выполнение 
самостоятельн

ых 
внеаудиторны

х работ 
(колич.) 

Подготовка к 
контрольным 
мероприятиям 

текущей 
аттестации 

(колич.) 

Подготовка к 
промежуточно
й аттестации 

по дисциплине 
(час.) 

Подготовка в 
рамках 

дисциплины к 
промежуточной 
аттестации по 
модулю (час.) 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
., 

се
ми

на
р.

 за
ня

ти
е 

Л
аб

ор
ат

ор
но

е 
за

ня
ти

е 

Н
/и

 с
ем

ин
ар

, с
ем

ин
ар

-
ко

нф
ер

 к
ол

ло
кв

иу
м 

 
В

се
го

 (ч
ас

.) 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

 
К

он
тр

ол
ьн

ая
 р

аб
от

а*
 

К
ол

ло
кв

иу
м*

 

За
че

т 

Э
кз

ам
ен

 

И
нт

ег
ри

ро
ва

нн
ы

й 
эк

за
ме

н 
по

 
мо

ду
лю

 

П
ро

ек
т 

по
 м

од
ул

ю
 

Р1 Определение объемов работ по 
зданию в целом 

18 4  4  14 12  12   2 

1 

   

Р2 Определение объемов отдельных 
видов работ 

86 30  30  56 40  40   16    

 Всего (час), без учета 
промежуточной аттестации: 104 34 0 34 0 70 52 0 52 0 0 18 18 0,0 0 0 4    

 Всего по дисциплине (час.): 108 34  74 в т.ч. промежуточная аттестация 4 0 0 0 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Лабораторные работы  
не предусмотрено 

6.2. Практические занятия 

К
од

 
ра

зд
ел

а,
  

те
м

ы
 

Номер 
занятия Тема занятия 

Время на 
проведение 

занятия 
(час.) 

Р1 1 
Определение площади здания и его помещений, 
площади застройки, этажности и строительного 
объема 

4 

Р2 2 Определение объемов земляных работ 4 
Р2 3 Определение объемов свайных работ 2 

Р2 4 Определение объемов сборных бетонных и 
железобетонных работ 4 

Р2 5 Определение объемов монолитных бетонных и 
железобетонных работ 4 

Р2 6 Определение объемов каменных работ 4 
Р2 7 Определение объемов стальных конструкций 2 
Р2 8 Определение объемов деревянных  конструкций 2 
Р2 9 Определение объемов отделочных работ 8 
Р2 10 Определение объемов теплоизоляционных работ 2 

  Всего: 34 
3. 4.3. Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 
не предусмотрено» 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 
не предусмотрено» 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
не предусмотрено» 

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 
не предусмотрено» 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
не предусмотрено» 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
1. Определение объемов строительных работ малоэтажных зданий 
2. Определение объемов строительных работ малоэтажных зданий 

4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)   
не предусмотрено» 

4.4.1. Примерная тематика контрольных работ 
не предусмотрено» 

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов 
не предусмотрено» 
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

 

Код раздела, 
темы 

дисциплины 

Активные методы обучения 
Дистанционные образовательные 

технологии и электронное 
обучение 

П
ро

ек
тн

ая
 р

аб
от

а 

К
ей

с-
ан

ал
из

 

Д
ел

ов
ы

е 
иг

ры
 

П
ро

бл
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е 
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ие

 

К
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ан
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а 

Д
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ги
е 

(у
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за
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, к
ак

ие
) 

С
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ев
ы

е 
уч
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ны

е 
ку

рс
ы

 

В
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ту
ал

ьн
ы

е 
пр

ак
ти

ку
мы

 
и 

тр
ен

аж
ер

ы
 

В
еб

ин
ар

ы
 и

 
ви

де
ок

он
фе

ре
нц

ии
 

А
си

нх
ро

нн
ы

е 
w

eb
-

ко
нф

ер
ен

ци
и 

и 
се

ми
на

ры
 

С
ов

ме
ст

на
я 

ра
бо
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 и

 
ра

зр
аб

от
ка

 к
он

те
нт

а 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

Р1 *            
Р2 *            

 
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
(Приложение 1) 
 
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература 
1. Ардзинов В.Д., Барановская Н.И., Курочкин А.И. Сметное дело в строительстве. Само-

учитель. ‒ СПб.: Издательский дом «Питер», 2012. ‒ 496 с. 
2.  Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело. Учебник. ‒ М.: Издательство: 

"Академия", 2014. ‒ 480 с. 
3.  ГЭСН 81-02-ОП-2001. Общие положения. Исчисление объёмов работ. Редакция 2014. 

9.1.2. Дополнительная литература 
1. Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве. ‒ СПб.: ФГУП 

«Печатный двор», 2005. - 480 с. 
2. Голубев Б.И. Определение объемов строительных работ. Справочник ‒ М.: Стройиздат, 

1991. ‒ 91 с. 
3. Рой А.Н., Черницкий С.В. Сметное дело. ‒ 5-а редакция ‒ Иваново-Франковск: Издатель-

ство: "Строительство ‒ современные технологии", 2006. ‒ 608 с. 

9.2. Методические разработки  
не используются 

9.3. Программное обеспечение 
1. Операционная система: Windows 7, 8, 10 или OS X или Debian/Ubuntu/Fedora 
2. Microsoft Office 2016 или Apache OpenOffice 4.1.1 или Libreoffice  

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
ИС «Техэксперт». Режим доступа из корпоративной сети университета: http://sk5-410-lib-
te.at.urfu.ru/docs/  

9.5. Электронные образовательные ресурсы 
не используются 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием 
 

Назначение аудитории Оборудование 
Компьютерный класс – аудитория СП-304 

Компьютерный класс, оснащенный 
проектором и маркерной доской 

– Персональные компьютеры – 15 шт; 
– Выход в Интернет с любого рабочего места через 
защищенное vpn-соединение 

 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1   
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  
 
1. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных   
результатов практических/семинарских занятий – 1 
Текущая аттестация  на практических/семинарских 
занятиях  

Сроки –  
семестр, 
учебная  
неделя 

Максималь
ная оценка 
в баллах 

Посещение практических занятий 1-8 16 
Выполнение практических занятий 1-8 40 
СРС: РГР 8 44 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям – 0,6 
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – зачет 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям – 0,4 

 
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта  
не предусмотрено 
 
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному 
плану, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 
освоения дисциплины в семестре 

7 1 
 
*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом 
тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, 
имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе дисциплины 
 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале 
СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, 
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК 
не проводится.  

http://www.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе дисциплины 

 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 
  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 
пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 
знание-знакомство, 
знание-копию: узнает 
объекты, явления и 
понятия, находит в них 
различия, проявляет 
знание источников 
получения информации, 
может осуществлять 
самостоятельно 
репродуктивные действия 
над знаниями путем 
самостоятельного 
воспроизведения и 
применения информации. 

Студент демонстрирует 
аналитические знания: 
уверенно воспроизводит 
и понимает полученные 
знания, относит их к той 
или иной 
классификационной 
группе, самостоятельно 
систематизирует их, 
устанавливает 
взаимосвязи между 
ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях. 

Студент может 
самостоятельно 
извлекать новые знания 
из окружающего мира, 
творчески их 
использовать для 
принятия решений в 
новых и нестандартных 
ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 
выполнять предписанные 
действия по инструкции, 
алгоритму в известной 
ситуации, самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых задач, 
требующих выбора из 
числа известных методов, 
в предсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия 
(приемы, операции) по 
решению нестандартных 
задач, требующих 
выбора на основе 
комбинации известных 
методов, в 
непредсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия, 
связанные с решением 
исследовательских 
задач, демонстрирует 
творческое 
использование умений 
(технологий) 

Личностные 
качества 

Студент имеет низкую 
мотивацию учебной 
деятельности, проявляет 
безразличное, 
безответственное 
отношение к учебе, 
порученному делу 

Студент имеет 
выраженную мотивацию 
учебной деятельности, 
демонстрирует 
позитивное отношение к 
обучению и будущей 
трудовой деятельности, 
проявляет активность.  

Студент имеет 
развитую мотивацию 
учебной и трудовой 
деятельности, 
проявляет 
настойчивость и 
увлеченность, 
трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход.  
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации 
применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. 
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы 
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:   

− в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных 
баллов от общего числа возможных баллов по тесту; 

− при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий 
теста, от общего числа заданий. 

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
8.3.1. Примерные задания для расчетно-графической работы  

1. Определить объемы строительных работ малоэтажного здания: 
− земляные работы 
− свайные работы 
− устройство фундаментов 
− стены 
− перегородки 
− перекрытия 
− монтаж металлоконструкций 
− заполнение проемов 
− крыша 
− полы 
− лестницы 
− внутренняя отделка 
− наружная отделка 
− разные работы 

 
8.3.2. Перечень примерных вопросов для зачета  

1. Определение площади здания и его помещений, площади застройки, этажности и строитель-
ного объема 

2. Определение объемов земляных работ. Сборник ГЭСН 81-02-01-2001. 
3. Определение объемов свайных работ. Сборник ГЭСН 81-02-05-2001. 
4. Определение объемов сборных бетонных и железобетонных работ.  
5. Сборник ГЭСН 81-02-07-2001. 
6. Определение объемов монолитных бетонных и железобетонных работ. 
7. Сборник ГЭСН 81-02-06-2001. 
8. Определение объемов каменных работ. Сборник ГЭСН 81-02-08-2001. 
9. Определение объемов стальных конструкций. Сборник ГЭСН 81-02-09-2001. 

10. Определение объемов деревянных конструкций. Сборник ГЭСН 81-02-10-2001. 
11. Определение объемов отделочных работ. Сборник ГЭСН 81-02-11-2001. 
12. Определение объемов отделочных работ. Сборник ГЭСН 81-02-13-2001. 
13. Определение объемов отделочных работ. Сборник ГЭСН 81-02-15-2001. 
14. Определение объемов теплоизоляционных работ. Сборник ГЭСН 81-02-26-2001. 

 
8.3.3. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках 
текущей и промежуточной аттестации  
не используются  
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