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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по 
компетенциям): Насосные и воздуходувные станции; Основы метрологии, стандартизации, 
сертификации и контроля качества; Строительные материалы; Теплогазоснабжение с основами 
теплотехники; Технологические процессы в строительстве; Экология; Электроснабжение с 
основами электротехники;

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее(исходя 
из формирования этапов по компетенциям): Преддипломная практика;

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули);

Базовая или вариативная часть (в том числе по выбору студента): Вариативная часть;

Форма обучения: очная

Семестр, 
в котором 

преподается 
дисциплина

Трудоемкость дисциплины

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

6 3 108 48 60 экзамен;
ИТОГО: 3 108 48 60

Форма обучения: заочная

Семестр, 
в котором 

преподается 
дисциплина

Трудоемкость дисциплины

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

7 3 108 22 86 экзамен;
ИТОГО: 3 108 22 86

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1

владение технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 
изделий и конструкций, машин и оборудования

ПК-8-4
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способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 
типовым методам контроля качества технологических процессов на 
производственных участках, организацию рабочих мест, способность 
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 
безопасности

2

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ПК-8

З(ПК-8)
Знать:
технологию, методы доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, зданий, сооружений, инженерных систем

У(ПК-8)
Уметь:
разрабатывать технологические карты строительных процессов при 
строительстве зданий, сооружений, инженерных систем

В(ПК-8)

Владеть:
технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства зданий, сооружений, 
инженерных систем.

ПК-9

З(ПК-9)

Знать:
требования к документации по менеджменту качества и типовым 
методам контроля качества технологических процессов на 
производственных участках, организации рабочих мест, требования к 
охране труда и экологической безопасности.

У(ПК-9)

Уметь:
вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 
методам контроля качества технологических процессов на 
производственных участках, организацию рабочих мест, выполнять 
требования охраны труда и экологической безопасности

В(ПК-9)

Владеть:
методам контроля качества технологических процессов на 
строительстве инженерных сооружений, способностью выполнять 
требования охраны труда и экологической безопасности.

3. Структура дисциплины

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 
Форма обучения: очная

Вид учебной работы
Всего 

и по
семестрам,

часы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная работа, всего в том числе: 48 48
лекции 20 20
практические занятия (ПЗ) 18 18
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

4 4

иная контактная работа (сдача зачета, 6 6
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экзамена, консультации)
Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 
всего в том числе: (указать конкретный вид СРО)

60 60

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта или курсовой работы

20 20

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, 
аналитических исследований и т.п

0

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

17 17

подготовка к сдаче зачета, экзамена 23 23
иные виды работ обучающегося (при наличии) 0
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108 108

Форма обучения: заочная

Вид учебной работы
Всего 

и по
семестрам,

часы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная работа, всего в том числе: 22 22
лекции 6 6
практические занятия (ПЗ) 6 6
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

4 4

иная контактная работа (сдача зачета, 
экзамена, консультации)

6 6

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 
всего в том числе: (указать конкретный вид СРО)

86 86

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта или курсовой работы

20 20

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, 
аналитических исследований и т.п

0

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

37 37

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

6 6

подготовка к сдаче зачета, экзамена 23 23
иные виды работ обучающегося (при наличии) 0
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108 108

4. Содержание дисциплины

4.1. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий (в часах)

Форма обучения: очная

Но
ме

р 
те

мы
 

(р
аз

де
ла

)

Название темы (раздела)

Се
ме

ст
р Трудоемкость, часы Шифр

результата
обученияЛ ПЗ ЛР СРО Всего

1 Скрытая прокладка трубопроводов 6 10 18 50 78 З(ПК-8)-4
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Но
ме

р 
те

мы
 

(р
аз

де
ла

)
Название темы (раздела)

Се
ме

ст
р Трудоемкость, часы Шифр

результата
обученияЛ ПЗ ЛР СРО Всего

З(ПК-9)-4
У(ПК-8)-4
У(ПК-9)-4
В(ПК-8)-4
В(ПК-9)-4

2 Бестраншейные способы прокладки 
трубопроводов 6 8 0 6 14

З(ПК-8)-4
З(ПК-9)-4
У(ПК-8)-4
У(ПК-9)-4
В(ПК-8)-4
В(ПК-9)-4

3 Монтаж емкостных сооружений 6 2 0 4 6

З(ПК-8)-4
З(ПК-9)-4
У(ПК-8)-4
У(ПК-9)-4
В(ПК-8)-4
В(ПК-9)-4

ИТОГО: 20 18 60 98

Форма обучения: заочная

Но
ме

р 
те

мы
 

(р
аз

де
ла

)

Название темы (раздела)

Се
ме

ст
р Трудоемкость, часы

Шифр
результата
обученияЛ ПЗ ЛР СРО Всего

1 Скрытая прокладка трубопроводов 7 2 6 54 62

З(ПК-8)-4
З(ПК-9)-3
У(ПК-8)-4
У(ПК-9)-3
В(ПК-8)-4
В(ПК-9)-3

2 Бестраншейные способы прокладки 
трубопроводов 7 2 21 23

З(ПК-8)-4
З(ПК-9)-3
У(ПК-8)-4
У(ПК-9)-3
В(ПК-8)-4
В(ПК-9)-3

3 Монтаж емкостных сооружений 7 2 11 13

З(ПК-8)-4
З(ПК-9)-3
У(ПК-8)-4
У(ПК-9)-3
В(ПК-8)-4
В(ПК-9)-3

ИТОГО: 6 6 86 98

4.2. Содержание лекционного курса
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№
пп. Номер раздела Название темы

Трудоемкость,
часы

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 1-Скрытая прокладка 
трубопроводов

Прокладка наружных сетей водовода и канализации.
Прокладка наружных сетей водовода и канализации.

2 2

2 1-Скрытая прокладка 
трубопроводов

Технология прокладки чугунных, асбестоцементных и 
керамических труб.
Технология прокладки чугунных, асбестоцементных и 
керамических труб.

2

3 1-Скрытая прокладка 
трубопроводов

Технология монтажа трубопроводов из железобетонных труб.
Технология монтажа трубопроводов из железобетонных труб.

2

4 1-Скрытая прокладка 
трубопроводов

Технология монтажа трубопроводов из стальных труб.
Технология монтажа трубопроводов из стальных труб.

2

5 1-Скрытая прокладка 
трубопроводов

Технология монтажа трубопроводов из пластмассовых труб.
Технология монтажа трубопроводов из пластмассовых труб.

2

6 2-Бестраншейные способы 
прокладки трубопроводов

Бестраншейные способы прокладки трубопроводов, прокол, 
продавливание, горизонтальное бурение.
Бестраншейные способы прокладки трубопроводов, прокол, 
продавливание, горизонтальное бурение.

2 2

7 2-Бестраншейные способы 
прокладки трубопроводов

Бестраншейные способы прокладки трубопроводов. Щитовая 
проходка.
Бестраншейные способы прокладки трубопроводов. Щитовая 
проходка.

2

8 2-Бестраншейные способы 
прокладки трубопроводов

Строительство дюкеров через водные преграды. 
Изыскательские работы. Способы разработки подводных 
траншей.
Строительство дюкеров через водные преграды. Изыскательские 
работы. Способы разработки подводных траншей.

2

9 2-Бестраншейные способы 
прокладки трубопроводов

Способы подготовки и укладки дюкеров в подводные 
траншеи: протаскивание, свободное погружение, с плавучих 
опор, с плавучих средств методом наращивания.
Способы подготовки и укладки дюкеров в подводные траншеи: 
протаскивание, свободное погружение, с плавучих опор, с 
плавучих средств методом наращивания.

2

10 3-Монтаж емкостных 
сооружений

Монтаж емкостных сооружений водоочистных станций 
(круглых и квадратных в плане). Замоно-личивание стыков.
Монтаж емкостных сооружений водоочистных станций (круглых 
и квадратных в плане). Замоноличивание стыков.

2 2

- ИТОГО: 20 6

4.4. Перечень практических занятий

Номер раздела №
ПЗ Тема практического занятия

Трудоемкость,
часы

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1-Скрытая прокладка 
трубопроводов

1 Исходные данные для проектирования.
Исходные данные для проектирования.

2 1

1-Скрытая прокладка 
трубопроводов

2 Определение параметров трассы.
Определение параметров трассы.

2 1

1-Скрытая прокладка 
трубопроводов

3 Расчет объемов земляных работ.
Расчет объемов земляных работ.

2 1
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1-Скрытая прокладка 
трубопроводов

4 Подсчет объемов конструкций.
Подсчет объемов конструкций.

2

1-Скрытая прокладка 
трубопроводов

5 Подбор механизмов для производства земляных работ.
Подбор механизмов для производства земляных работ.

2

1-Скрытая прокладка 
трубопроводов

6 Подбор техники для доставки конструкций Подбор кранов 
для прокладки трубопровода.
Подбор техники для доставки конструкций Подбор кранов для 
прокладки трубопровода.

2 1

1-Скрытая прокладка 
трубопроводов

7 Расчет калькуляции трудовых затрат.
Расчет калькуляции трудовых затрат.

2

1-Скрытая прокладка 
трубопроводов

8 Расчет календарного плана производства работ.
Расчет календарного плана производства работ.

2 1

1-Скрытая прокладка 
трубопроводов

9 Разработка технологической карты производства работ.
Разработка технологической карты производства работ.

2 1

- ИТОГО: 18 6

4.5. Виды СРО

Номер раздела Вид СРО

Трудоемкость,
часы

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1-Скрытая прокладка трубопроводов подготовка к сдаче зачета, экзамена 13 13

1-Скрытая прокладка трубопроводов подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

17 6

1-Скрытая прокладка трубопроводов выполнение и подготовка к защите курсового проекта 
или курсовой работы

20 20

1-Скрытая прокладка трубопроводов изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

15

2-Бестраншейные способы прокладки 
трубопроводов

подготовка к сдаче зачета, экзамена 6 6

2-Бестраншейные способы прокладки 
трубопроводов

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

15

3-Монтаж емкостных сооружений подготовка к сдаче зачета, экзамена 4 4

3-Монтаж емкостных сооружений изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

7

- ИТОГО: 60 86

Темы для самостоятельной работы обучающихся

Раздел 1. Скрытая прокладка трубопроводов 

Скрытая прокладка трубопроводов

Раздел 2. Бестраншейные способы прокладки трубопроводов 

Бестраншейные способы прокладки трубопроводов

Раздел 3. Монтаж емкостных сооружений 

Монтаж емкостных сооружений
8



5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б ).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической 
литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А).

6.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины

Названия современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины

Ссылки на 
официальные сайты

Внутренняя электронно-библиотечная система УГНТУ http://lib.ugtu.net/books
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/
Технорматив http://bibl.rusoil.net

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при реализации дисциплины с перечнем основного оборудования

№
пп.

Номер
помещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения

1 5-137* Столы, стулья ( посадочных мест) Учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования -  
укомплектована 
специализированной (учебной) 
мебелью, техническими средствами 
обучения

2 5-203 Громкоговоритель потолочный RCS RC- 
120C(6);Проектор Mitsubishi XL5980U(1);Пульт 
микшерный Behringer ЦШ204(1);Экран Da-Lite 
Cosmopolitan c электроприводом(1);Учебно-наглядные 
пособия по дисциплине,набор демонстрационного 
оборудования; Столы, стулья (72 посадочных мест);

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа -  
укомплектована 
специализированной (учебной) 
мебелью, набором 
демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядными пособиями, 
обеспечивающими тематические 
иллюстрации, соответствующие 
рабочим учебным программам 
дисциплин (модулей).
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3 5-210 Анализатор сетевой Fluke(1);Блок системный Asus 
Р5(1);Блок системный Р5 с клавиатурой, 
мышью(3);Коммутатор(1);Коммутатор BaseLine 
Switch(3);Коммутатор D-Link DES-3026(1);Коммутатор 
D-Link<DES-1100-24>24-port Switch(1);Коммутатор D- 
Link<DGS-1100-24\ME\B1A>24-port 
10\100\1000(2);Коммутатор на 8 портов D- 
Link(1);Коммутатор настраив.D-Link<DGS-1100- 
16>(2);Коммутатор сетевой 16 портов(2);Коммутатор 
сетевой 24 порта(1);Коммутатор управляемый D-Link 
DES-3828(2);Компьютер ASUS P5LD2(1);Компьютер 
Intel Core 2 Quad Q8300(2);Компьютер Кламас (сист блок 
G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 
сет.фильтр)(1);Компьютер ПК НИКСл3- 
4170\21.5"(1); Компьютер Р4(2);МФУ Kyocera FS- 
1124МРР(1);Медиаконвертер D-Link DMC- 
700SC(6);Монитор 19" TFT Samsung(1);Монитор Beng 
21,5"(3);Монитор Samsung 19" TFT(1);Монитор 17" 
Samsung(1);Монитор 19 " ЖК Samsung 
B194OWKAB(1);Монитор 19" Samsung TFT(1);Монитор 
24" ЖК Beng(3);Монитор 24"ЖК Beng(1);Монитор Beng 
21,5"(1);Монитор Samsung 19" TFT(1);Монитор 
Samsung 17"(1);Монитор Samsung 19"(6);Монитор 
Samsung 510N(1);Мультиметр UT70B(1);Осциллоргаф 2х 
лучевой С1-166(1);Принтер НР LJ 1200(1);Принтер 
Canon Laser LBP-2900(1);Принтер Laser Jet 
1022(2);Принтер hp Laser Jet 1320(1);Принтер лазерный 
НР LJ 1200(1);Программатор ТРБ-3 с ZIF 
панелькой(1);Свитч сетевой(1);Сетевое хранилище 
данных (DS216j) Synolong Disk Station 2х3.5"HDD 
Sata(1);Сетевой концентратор D-Link DGS-1100-08 / A1A 
Управляемый коммутатор(2);Системный блок i5-7400 
rAM 8 CB(1);Системный блок i5-7400 RAM 8 
CB(1);Системный блок Р5(1);Стремянка алюминиевая 
Krause Stabilo 8 ступеней(1);Шкаф(ы) для хранения

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования

4 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC- 
120С(8);Компьютер Pentium 4(1);Компьютер Кламас 
(сист блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 
сет.фильтр)(2);Компьютер Р4(2);Компьютер Р4- 
630(1);Микрофон JTS CX-504
конденсаторный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 
1204U SB-EUмалошум.(1);Монитор 17" 
Samsung(1);Монитор Samsung(1);Монитор Samsung 
17"(1);Монитор 17 " Samsung(1);Монитор Samsung 19 
"(1);Монитор Samsung 19"(4);Монитор Samsung 19" 
TFT(1);Проектор LCD Mitsubihi 
XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS US- 
8001D\PT-850B(1);Системный блок Core J 5- 
2400(1);Системный блок Core j 5-2400(1);Системный 
блок Core jj5-2400(1);Системный блок Core j 5- 
2400(2);Системный блок Core j 5-2400(2);Системный 
блок Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5- 
2400(11);Системный блок Core j5-2400(1);Сплит-система 
настен.типа ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель 
мощности JEDIA JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер 
графический Behringer FBQ3102-EU 31 
полосный(1);Экран Da-Lite 175*234 
Cosmopolitan(1);Доступ к корпоративной 
информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятельной 
работы -  укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено компьютерной 
техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечено доступом в 
электронную информационно
образовательную среду 
организации.

5 5-319 Столы, стулья (30 посадочных мест) Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций
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6 5-319 Столы, стулья (30 посадочных мест) Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа -  
укомплектована 
специализированной (учебной) 
мебелью, техническими средствами 
обучения.

7 5-320 Компьютер C2D E8400 21.5" BenQ(2);МФУ Canon MF 
4018 принтер+сканер+копир(1);Принтер лаз.(1);Столы, 
стулья (5 посадочных мест)

Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации -  укомплектована 
специализированной (учебной) 
мебелью, техническими средствами 
обучения.

7.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения, используемых в учебном процессе при освоении дисциплины

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
2 Office 2007 Open License + CD Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия 

повышения конкурентоспособности" договор № 11-29
3 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
4 Гектор: Проектировщик-строитель Дата выдачи лицензии 10.10.2011

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной 
образовательной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.
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Приложение А
Форма № УЛ-1

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой

Наименование дисциплины: (24621)Производство строительно-монтажных работ по водоснабжению и водоотведению 

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль«(БВВ)Водоснабжение и водоотведение»

Форма обучения: очная;заочная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Автомобильные дороги и технология строительного производства (АДиТСП)
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Тип
Назначение

учебных
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на
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чн
ая

за
оч

на
я

Библиографическое описание

Ко
л-

во
 

эк
з

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основная

литература
Для изучения 

теории;
6 7 Дьячкова О.Н. Технология строительного производства 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2014.— 117 c.

1 http://www.bibliocomplectator.ru/ 1

Основная
литература

Для изучения 
теории;

6 7 Технология строительства систем и сооружений 
водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие/ А.С. Комаров [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 75 c.

1 http://www.bibliocomplectator.ru/ 1

Дополнительная
литература

Для изучения 
теории;

6 7 Технология прокладки трубопроводов и коллекторов 
различного назначения [Текст] : монография / Б. Ф. Белецкий. - 
М. : Стройиздат, 1992. - 328 с.

16 0.3
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Дополнительная
литература

Для выполнения 
СРО;Для выполне
ния практических 

занятий;

6 7 Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах 
и примерах. Производство монтажных работ [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие/ Юдина А.Ф., Лихачев В.Д.— Элек
трон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский госу
дарственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2016,— 88 с

1 http://www.bibliocomplectator.ru/ 1

Примечание — Г рафы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 7 и 9 - библиотекой

Составил:
( / ( ( i ° c y  с J  канд.техн. наук, доцент Т.А. Могучева

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2015 г.
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Форма № УЛ-2
СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности дисциплины учебно-методическими изданиями

Наименование дисциплины: (24621 [Производство строительно-монтажных работ по водоснабжению и водоотведению 

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность профиль«(БВВ)Водоснабжение и водоотведение»

Форма обучения очная;заочная:

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Автомобильные дороги и технология строительного производства (АДиТСП)

Назначение учеб
ных изданий

Семестр

Библиографическое описание
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чи
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на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения кур
совых работ (проек

тов);

6 7 Технология монтажа водопроводных и канализационных трубопроводов [Электрон
ный ресурс] : учебно-методическое пособие к курсовому проектированию / УГНТУ, 
каф. АДиТСП ; сост.: Т. А. Могучева, Р. 3. Шаяхметов. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 3,33 
Мб.

1 0 http://bibl.rusoil.net 1

Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются ка()едрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Составил:
_________ ,/. ■ { ' С  канд.техн. наук, доцент Т.А. Могучева

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2015 г.
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Д.В. Кузнецов

Фонд оценочных средств по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Производство строительно-монтажных работ по водоснабжению и водоотведению

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль «(БВВ)Водоснабжение и водоотведение»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная;заочная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Автомобильные дороги и технология строительного производства (АДиТСП) 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108час)

Уфа 2015
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине разработал (и):

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине рассмотрен и одобрен на заседании кафедры АДиТСП, обеспечи
вающей преподавание дисциплины 20.05.2015, протокол №10.

Г г

Заведующий кафедрой АДиТСТС М.М. Фаттахов

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ВВ К.В. Важдаев

Г од приема 2015 г.

ФОСпо текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
зарегистрирован! 8.06.2015 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины

Шифр
результата
обучения

Результат обучения(индикатор достижения 
компетенций)

Показатели достижения 
результатов освоения 

компетенций

Вид
оценочного

средства
1 С крытая прокладка 

трубопроводов
З(ПК-8) технологию, методы доводки и освоения 

технологических процессов строительного 
производства, зданий, сооружений, 
инженерных систем

Дает определения основных 
понятий организации 
производства строительных 
работ

Курсовая 
работа 
(проект) 
Письменный и 
устный опрос

З(ПК-9) требования к документации по менеджменту 
качества и типовым методам контроля качества 
технологических процессов на 
производственных участках, организации 
рабочих мест, требования к охране труда и 
экологической безопасности.

Перечисляет основные 
требования контроля качества 
при открытой прокладке 
трубопровода

Курсовая 
работа 
(проект) 
Письменный и 
устный опрос

У(ПК-8) разрабатывать технологические карты 
строительных процессов при строительстве 
зданий, сооружений, инженерных систем

Письменно излагает 
последовательность разработки 
технологической карты на 
открытую прокладку 
трубопровода

Курсовая 
работа 
(проект) 
Письменный и 
устный опрос

У(ПК-9) вести подготовку документации по 
менеджменту качества и типовым методам 
контроля качества технологических процессов 
на производственных участках, организацию 
рабочих мест, выполнять требования охраны 
труда и экологической безопасности

Поясняет основные требования 
контроля качества при 
выполнении открытой прокладки 
трубопровода

Курсовая 
работа 
(проект) 
Письменный и 
устный опрос

В(ПК-9) методам контроля качества технологических 
процессов на строительстве инженерных 
сооружений, способностью выполнять 
требования охраны труда и экологической

Показывает владение методами 
контроля качества при открытой 
прокладке трубопровода

Курсовая 
работа 
(проект) 
Письменный и
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безопасности. устный опрос

В(ПК-8) технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного 
производства зданий, сооружений, 
инженерных систем.

Показывает умение 
разрабатывать технологические 
карты строительных процессов 
на открытую прокладку 
трубопровода.

Курсовая 
работа 
(проект) 
Письменный и 
устный опрос

2 Бестраншейные 
способы прокладки 
трубопроводов

З(ПК-8) технологию, методы доводки и освоения 
технологических процессов строительного 
производства, зданий, сооружений, 
инженерных систем

Дает определения основных 
понятий организации 
производства строительных 
работ при бестраншейных 
способах прокладки 
трубопровода

Письменный и 
устный опрос

З(ПК-9) требования к документации по менеджменту 
качества и типовым методам контроля качества 
технологических процессов на 
производственных участках, организации 
рабочих мест, требования к охране труда и 
экологической безопасности.

Перечисляет основные 
требования контроля качества 
при бестраншейной прокладке 
трубопровода

Письменный и 
устный опрос

У(ПК-8) разрабатывать технологические карты 
строительных процессов при строительстве 
зданий, сооружений, инженерных систем

Письменно излагает 
последовательность разработки 
технологической карты на 
бестраншейную прокладку 
трубопровода

Письменный и 
устный опрос

У(ПК-9) вести подготовку документации по 
менеджменту качества и типовым методам 
контроля качества технологических процессов 
на производственных участках, организацию 
рабочих мест, выполнять требования охраны 
труда и экологической безопасности

Поясняет основные требования 
контроля качества при 
выполнении бестраншейной 
прокладки трубопровода

Письменный и 
устный опрос

В(ПК-8) технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного 
производства зданий, сооружений, 
инженерных систем.

Показывает умение 
разрабатывать технологические 
карты строительных процессов 
на выполнение открытой

Письменный и 
устный опрос
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прокладки трубопровода.

В(ПК-9) методам контроля качества технологических 
процессов на строительстве инженерных 
сооружений, способностью выполнять 
требования охраны труда и экологической 
безопасности.

Показывает владение методами 
контроля качества выполнения 
работ при бестраншейной 
прокладке трубопровода

Письменный и 
устный опрос

3 Монтаж емкостных 
сооружений

З(ПК-9) требования к документации по менеджменту 
качества и типовым методам контроля качества 
технологических процессов на 
производственных участках, организации 
рабочих мест, требования к охране труда и 
экологической безопасности.

Перечисляет основные 
требования контроля качества 
при монтаже ёмкостных 
сооружений

Письменный и 
устный опрос

З(ПК-8) технологию, методы доводки и освоения 
технологических процессов строительного 
производства, зданий, сооружений, 
инженерных систем

Дает определения основных 
понятий организации 
производства строительных 
работ при монтаже ёмкостных 
сооружений

Письменный и 
устный опрос

У(ПК-8) разрабатывать технологические карты 
строительных процессов при строительстве 
зданий, сооружений, инженерных систем

Излагает последовательность 
разработки технологической 
карты на монтаж ёмкостных 
сооружений

Письменный и 
устный опрос

У(ПК-9) вести подготовку документации по 
менеджменту качества и типовым методам 
контроля качества технологических процессов 
на производственных участках, организацию 
рабочих мест, выполнять требования охраны 
труда и экологической безопасности

Поясняет основные требования 
контроля качества при монтаже 
ёмкостных сооружений

Письменный и 
устный опрос

В(ПК-8) технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного 
производства зданий, сооружений, 
инженерных систем.

Показывает умение 
разрабатывать технологические 
карты строительных процессов 
на монтаж ёмкостных 
сооружений

Письменный и 
устный опрос

В(ПК-9) методам контроля качества технологических 
процессов на строительстве инженерных

Показывает владение методами 
контроля качества при монтаже

Письменный и 
устный опрос
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сооружений, способностью выполнять 
требования охраны труда и экологической 
безопасности.

ёмкостных сооружений

2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

п/п
Вид

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление оценочного 
средства в фонде Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Курсовая

работа
(проект)

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся.

Темы типовых групповых или 
индивидуальных проектов и 
типовое задание на курсовой 
проект (работу)

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
студент показал умение свободно выполнять и пояснять 
расчёты курсового проектирования и выполнять 
соответствующие чертежи.
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
студент показал умение выполнять и пояснять расчёты 
курсового проектирования и выполнять 
соответствующие чертежи с незначительным 
погрешностями.
оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если студент справляется с расчётами 
курсового проектирования и выполняет 
соответствующие чертежи, предусмотренных 
программой под руководством преподавателя и слабо 
ориентируется в теоретических основах курсового 
проектирования.
оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если студент допускает 
принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренного программой курсового 
проектирования.

2 Письменный 
и устный 
опрос

Оценочное средство для текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Позволяет выявить и 
восполнить пробелы в знаниях; повторить, 
закрепить, систематизировать материал; 
оценить знания, умения, теоретические и 
практические навыки; определить уровень 
сформированных у студентов 
компетенций по дисциплине (модулю)

Совокупность вопросов, 
заданий, упражнений, тестов 
для выполнения контрольных 
работ, домашних заданий, РГР 
и иных учебных работ. 
Комплект билетов для текущей 
и промежуточной аттестации

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
студент показывает всестороннее и глубокое знание 
программного материала, умение свободно выполнять 
задания и решать задачи по программе курса, 
усвоивший основную программу и знакомый с 
дополнительной литературой, рекомендованной 
программой, проявивший творческие способности в 
понимании, изложении и применения учебно
программного материала;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
студент показывает полное знание программного 
материала, усвоивший основную литературу,
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рекомендованную программой, способный к 
самостоятельному пополнению и обновлению знаний в 
ходе дальнейшей учебы и профессиональной 
деятельности;
оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если студент показывает знание 
основного учебно-программного материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности, справляющийся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой, 
знакомый с основной литературой по программе курса. 
Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется 
студентам, допустившим погрешности в ответе на 
экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, 
но обладающим необходимыми знаниями для их 
устранения под руководством преподавателя; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если студент показывает пробелы в 
знании основного учебно-программного материала, 
допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. Как правило, 
оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, 
которые не могут продолжить обучение или приступить 
к профессиональной деятельности по окончании вуза 
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине
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Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования 
«У фимский государственный нефтяной технический университет»

Курсовая работа (проект).

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий):

1. Принципы подбора землеройных и землеройно-транспортных машин.
2. Выбор монтажного крана по техническим параметрам и экономическим параметрам.
3. Расчет калькуляции трудовых затрат.
4. Принцип подбора такелажной оснастки.
5. Определение трудоёмкости работ.
6. Расчет продолжительность выполнения работ.
7. Принципы построения календарного графика при производстве работ.

Письменный и устный опрос.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий):

1. Прокладка трубопровода по заданному уклону
2. Прокладка железобетонных трубопроводов.
3. Прокладка керамических трубопроводов.
4. Прокладка асбестоцементных трубопроводов.
5. Прокладка стальных трубопроводов.
6. Прокладка пластмассовых трубопроводов.
7. Последовательность возведения емкостных сооружений при использовании «плоских» 
стеновых панелей
8. Последовательность возведения емкостных сооружений при использовании стеновых 
панелей с «фундаментной пятой»
9. Технология замоноличивания стыков между стеновыми панелями
10. Бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола
11. Бестраншейная прокладка трубопроводов методом продавливания с отбором грунта
12. Бестраншейная прокладка трубопроводов с применением пневмопробойника
13. Технология устройства коллекторов большого диаметра методом «щитовой проходки»
14. Бестраншейная прокладка дюкера.
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Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АСИ

_ Д . В .  Кузнецов
(подпись)

та: 30.08.16

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее 
ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины

Производство строительно-монтажных работ по водбснабжению и водоотведению

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство

Направленность: профиль«(БВВ)Водоснабжение и водоотведение»

Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office 2007 OpenLicense Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
2 Office 2007 OpenLicense + CD Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы

шения конкурентоспособности" договор № 11 -29
3 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
4 Гектор: Проектировщик-строитель Дата выдачи лицензии 10.10.2011

канд.техн. наук, доцент Т.А. Могучева

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ВВ К.В. Важдаев
(подпись, дата)
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Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АСИ

Д.В. Кузнецов
(подпись)

1атг£ 30.08.17

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее 
ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины

Производство строительно-монтажных работ по водоснабжению и водоотведению

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль«(БВВ)Водоснабжение и водоотведение» 

Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
2 Office 2007 OpenLicense Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

3 Office 2007 OpenLicense + CD Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор № 11 -29

4 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
5 Гектор: Проектировщик-строитель Дата выдачи лицензии 10.10.2011

JZ канд.техн. наук, доцент Т.А. Могучева

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ВВ Су fJ U tT  К.В. Важдаев
(подпись, дата)

24



Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ

ДиректсшлАСИ

 Д.В. Кузнецов
/  Lrt  (П°ДПИСЬ)

‘Д а й / 30.08.18

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины

Производство строительно-монтажных работ по водоснабжению и водоотведению

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство

Направленность: профиль«(БВВ)Водоснабжение и водоотведение»

Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
2 Office 2007 OpenLicense Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
3 Office 2007 OpenLicense + CD Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы

шения конкурентоспособности" договор № 11-29
4 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
5 Гектор: Проектировщик-строитель Дата выдачи лицензии 10.10.2011

канд.техн. наук, доцент Т.А. Могучева

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ВВ К.В. Важдаев
(подпись, дата)
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Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ

Директй/АСИ

/ r f l '   Д.В. Кузнецов
/ /  У J  (подпись)

^Дата^ 30.08.16

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для освоения дисциплины

Производство строительно-монтажных работ по водоснабжению и водоотведению

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство

Направленность: профиль«(БВВ)Водоснабжение и водоотведение»

Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:

Названия современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины

Ссылки на 
официальные сай

ты
Внутренняя электронно-библиотечная система УГНТУ http://lib.ugtu.net/books
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/
Технорматив http://bibl.rusoil.net

Ла
Г

канд.техн. наук, доцент Т.А. Могучева

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ВВ С 1 Q C Q ) К.В. Важдаев
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Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ

Д.В. Кузнецов

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для освоения дисциплины
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Ссылки на 
официальные сай

ты
Внутренняя электронно-библиотечная система УГНТУ http ://lib .ugtu .net/books

Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/
Технорматив http://bibl.rusoil.net

канд.техн. наук, доцент Т.А. Могучева

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ВВ К.В. Важдаев
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Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ 

ДиректорАСИ

/ / ! / [   Д-В. Кузнецов
/ М  /  (подпись)

д а т а /30.08.18

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для освоения дисциплины

Производство строительно-монтажных работ по водоснабжению и водоотведению

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство

Направленность: профиль«(БВВ)Водоснабжение и водоотведение»

Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:

Названия современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины

Ссылки на 
официальные сай

ты
Внутренняя электронно-библиотечная система УГНТУ http://lib.ugtu.net/books
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/
Технорматив http://bibl.rusoil.net

ЕеТсу  ̂ ;_________  канд.техн. наук, доцент Т.А. Могучева

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ВВ С К.В. Важдаев
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