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ABSTRACT

Master’s degree in 08.04.01 Construction. 

Course title: Quality management in construction.

Instructor: Lesnaya Valentina

At the beginning of the course a student should be able to: for the successful

study  of  the  discipline  «Quality  Management  in  construction»  students  should  be

formed the following provisional competence:

 - possession of methods of conducting engineering surveys, design technology

parts and structures in accordance with the terms of reference using standard applied de-

sign and graphic software packages (PC-10);

 - knowledge of scientific and technical information, domestic and foreign experi-

ence in this sphere of activities (PC-17);

 - ability to prepare reports on performed works, participate in introduction of re-

sults of research and practical research (PC-19).

Learning outcomes:

 - possession of methods of conducting engineering surveys, design technology

parts and structures in accordance with the terms of reference using standard applied de-

sign and graphic software packages (GPC -10);

 - ability and willingness to conduct scientific experiments using modern research

equipment and instruments, assess the results of the research (GPC -11);

 - adaptation of modern versions of quality management systems to the specific

conditions of production based on international standards (PC-15);

 - the ability to organize the implementation of supervision in the manufacture, in-

stallation, commissioning, commissioning of products and production facilities (PC-17).

Course description:  The purpose of  discipline «Quality  Management  in  con-

struction» is acquaintance of students with main stages of quality control of construc-

tion products. At each stage of the life cycle of construction products used various com-

binations of inspection types, the correct choice of which depends on the task. 

Task of the discipline is the study of methods of quality control of construction

products at all stages of its formation:

- predilections and investment stages;



- stage of construction;

- stage operation, reconstruction (recovery).

Main course literature:

1. T.A.  Salimova  T.A.  Upravlenie  kachestvom_  uchebnik  dlya  magistrov  –  M.:

Amega-L, 2008. - 416 с.

2. Karpova, O.V. Kontrol kachestva v stroitelstve: uchebnoe posobie. – Saratov: Vu-

zovskoe obrazovanie, 2014 – 228 с. 

3. Loganina, V. I. Povishenie konkurentosposobnosti stroitelnoi produkcii: uchebnoe

posobie – Saratov: Vuzovskoe obrazovanie, 2014. - 302 с.

4. Shemyakina,  T.Yu.  Selivohin,  M.Yu. Proizvodstven_nii  menedjment:  upravlenie

kachestvom (v stroitelstve): uchebnoe posobie - M.: Alfa-M: NIC Infra-M, 2013. - 272

с.

Form of final control: exam

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Управление качеством в строительстве»



Рабочая программа учебной дисциплины разработана для студентов 2

курса,  обучающихся  по  направлению  подготовки  08.04.01  Строительство  по

программе  «Теория  и  практика  организационно-технологических  и

экономических  решений»  в  соответствии  с  требованиями  ОС  ВО  ДВФУ  по

данному направлению.

Дисциплина  «Управление  качеством  в  строительстве»  входит  в  модуль

Б1.В.ДВ, в его вариативную часть и является дисциплиной по выбору.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа (4 зачётные

единицы).  Учебным  планом  предусмотрены  лекционные  занятия  (18  часов),

практические  занятия  (18  часов),  лабораторные  работы  (18  часов)  и

самостоятельная работа студента (54 часа). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3

семестре.

Целью дисциплины «Управление  качеством  в  строительстве» является

знакомство магистрантов с  основными этапами обеспечения контроля качества

строительной  продукции.   На  каждом  этапе  жизненного  цикла  строительной

продукции используется различные сочетания видов контроля, правильный выбор

которых зависит от поставленной задачи. 

Задачей дисциплины является  изучение  методов  контроля  качества

строительной продукции на всех этапах её формирования:

- предивестиционном и инвестиционном этапах;

- этапе строительства;

- этапе эксплуатации, реконструкции (утилизации).

Для  успешного  изучения  дисциплины  «Управление  качеством  в

строительстве»  у  обучающихся  должны  быть  сформированы  следующие

предварительные компетенции по ФГОС ВО (ОС ВО ДВФУ) бакалавриата  по

данному направлению:

 -  владением  методами  проведения  инженерных  изысканий,  технологией

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с

использованием стандартных прикладных расчётных и графических программных

пакетов (ПК-10);



 - знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-17);

 - способностью составлять отчёты по выполненным работам, участвовать во

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-19).

Задачи  изучения  дисциплины  раскрываются  через  изложение  требуемых

результатов  изучения  дисциплины,  характеризующие  знания,  умения  и

формируемые компетенции. 

В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  обучающихся  формируются

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Код и формулировка
компетенции

Этапы формирования компетенции

ОПК-10
способностью и 
готовностью 
ориентироваться в 
постановке задачи, 
применять знания о 
современных методах 
исследования, 
анализировать, 
синтезировать и 
критически 
резюмировать 
информацию

Знает Правила постановки задач

Умеет Формулировать поставленную задачу

Владеет
Знаниями о современных методах исследования, 
анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию

ОПК-11
способностью и 
готовностью 
проводить научные 
эксперименты с 
использованием 
современного 
исследовательского 
оборудования и 
приборов, оценивать 
результаты 
исследований

Знает Методики проведения научных экспериментов

Умеет
Использовать оборудования и приборы для 
проведения исследований

Владеет
Практикой постановки и проведения экспериментов,
метрологическое  обеспечение,  сбор,  обработка  и
анализ результатов

ПК-15 способностью к 
адаптации 
современных версий 
систем управления 
качеством к 
конкретным условиям 
производства на 
основе 
международных 

Знает
Международные стандарты в области управления 
качеством

Умеет
Разрабатывать документацию системы менеджмента
качества предприятия

Владеет
Практикой  ведения  работ  по  внедрению  системы
менеджмента качества предприятия



стандартов

ПК-17 способностью 
организовать работы 
по осуществлению 
авторского надзора 
при производстве, 
монтаже, наладке, 
сдачи в эксплуатацию 
продукции и объектов 
производства

Знает
Основные нормативные документы по 
осуществлению контроля качества при проведении 
авторского надзора и сдаче объекта в эксплуатацию

Умеет
Выполнять  контроль  соответствия  выполненных
работ  проекту,  техническим регламентам и другой
исполнительной документации

Владеет

Навыками  проведение  авторского  надзора  за
реализацией  проекта,  разработки  и  исполнения
технической  документации  (журнал  авторского
надзора, акт сдачи-приёмки), а также отчётности по
установленным формам

Для  формирования  вышеуказанных  компетенций  в  рамках  дисциплины

«Управление качеством в строительстве» применяются следующие методы: 

а) активного обучения:

- лекция пресс-конференция;

- доклад;

- тестирование.

б) интерактивного обучения:

-  групповая  работа  с  иллюстративным  материалом  с  применением

информационных технологий (МАО);

- разбор и анализ ситуаций из практики. 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

№ 
п/п

Раздел дисциплины

С
ем

ес
тр Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной работы, час.
Формы текущего

контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Все
го

в том числе Формы промежуточной
аттестации (по неделям

семестра)
лек
ции

практ
ика

Лаб.
раб.

СРС

1 Раздел I 3 1-2 12 4 2 2 6
УО-3; ПР-1; ПР-7

2 Раздел II 3 3-4 12 2 2 2 6
УО-1; ПР-7

3 Раздел III 3 5-12 48 6 8 8 24
УО-3; ПР-1; ПР-6; ПР-7

4 Раздел IV 3 13-16 36 6 6 6 18
УО-3; ПР-6; ПР-7

Итого 108 18 18 18 54
Экзамен 36 экзамен
Всего по плану 144 18 18 18 54



Раздел I Сертификация в строительство (4 час.)

Тема  1.  Организационная  структура  системы  сертификации  в

строительстве.

В  условиях  рыночной  экономики  основным  товаром  является  качество.

В целях повышения, поддержания качества и управления им в стране действует

ряд  законов  и  нормативных  документов,  в  частности  федеральные  законы «О

техническом  регулировании»,  «Об  обеспечении  единства  измерений»,  «О

стандартизации»  и  «Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и

сооружений».

Метрология,  стандартизация,  сертификация  и  контроль  качества  –  это

взаимосвязанные области знаний, которые являются важнейшим инструментом в

обеспечении  качества,  конкурентоспособности  продукции  и  услуг.  Изучение

отечественных и международных нормативных документов в одинаковой степени

важны  для  специалистов  по  производству  и  реализации  продукции,

проектировщиков, менеджеров, специалистов по маркетингу.

Обязательная  и  добровольная  сертификация  в  строительстве. Порядок

проведения сертификации продукции в строительстве.  Схемы, применяемые при

сертификации. Признание иностранных сертификатов соответствия.

Раздел II. Контроль качества в строительстве на прединвестиционном и

инвестиционном этапах (2 час.)

Тема 1. Контроль качества в строительстве на прединвестиционном и

инвестиционном этапах

Формируется  инвестиционный  замысел,  разрабатываются  обоснования

инвестиций,  выполняется  выбор  и  предварительное  согласование  места

размещения  строительного  объекта,  проводится  экспертиза  инвестиционного

решения.  Контроль  необходим  для  гарантии  эффективности  инвестиций.  Его

проводят  в  отношении  технической  составляющей  инвестиционного  замысла



(технико-технологических  альтернатив,  размеров  объекта,  сроков  реализации,

вариантов расположения, доступности ресурсов).

На  инвестиционном  этапе  создают  план  проектно-изыскательских  работ,

готовят  технико-экономическое  обоснование,  разрабатывают  задание  на

проектирование, проектируют объект и проводят экспертизу проекта, выделяют

площадку под строительство, получают разрешение на проектно-изыскательские

и  строительно-монтажные  работы.  Контроль  качества  в  строительстве

обеспечивает  соответствие  технико-экономических  решений  инвестиционному

замыслу.  Он выполняется  в  отношении проектно-изыскательских  и  проектных

мероприятий.

Раздел  III.  Контроль качества на этапе строительства и производства

строительных материалов и изделий (8 час.)

Тема 1. Виды контроля качества в строительстве (4 час.)

 

Этап  строительства  характеризуется  проведением  торгов  и  заключением

контрактов с подрядными организациями, выполнением строительно-монтажных

работ,  организацией  поставок  материалов  и  оборудования.  На  данном  этапе

необходимо  гарантировать  соответствие  строительной  продукции  принятым

проектным  решениям,  нормативной  документации.  Контроль  качества  в

строительстве применяют в отношении всех выполняемых работ, используемых

материалов,  услуг  управления  (сроков,  стоимости,  объемов  работ),

исполнительной и рабочей документации.

Виды внутреннего и внешнего контроля качества в строительстве. 

Тема  2.  Построение  и  внедрение  системы  менеджмента  качества  в

строительных организациях (2 час.)

Нормативная база обеспечения менеджмента качества. Основные положения

системы  менеджмента  качества  (СМК).  Построение  и  внедрение  СМК  в

строительных организациях.



Тема  3.  Неразрушающие  методы  контроля  на  этапе  производства

строительных материалов и конструкций, строительства объектов (2 час.)

Основные  виды  методов  неразрушающего  контроля.  Оборудование  и

приборы. Порядок выполнения работ.

Раздел IV. Контроль качества в строительстве на этапе эксплуатации и

реконструкции (утилизации) здания (сооружения) (6 час.)

Тема 1. Виды контроля качества в строительстве на этапе эксплуатации

здания (2 час.)

В  этот  период  идут  пуско-наладочные  работы  и  тестирование,  вводят  в

действие  инженерные  системы  и  системы  обеспечения,  благоустраивают

территорию,  проводят  приемо-сдаточные  мероприятия,  эксплуатируют  объект,

выполняют  обслуживание,  текущий  и  плановый  ремонт.  Контроль  качества  в

строительстве необходим для обеспечения установленных (проектных) режимов

работы строительного объекта.  Он выполняется в отношении пусконаладочных

работ,  работ  по  индивидуальным  испытаниям  и  комплексному  опробованию

работы оборудования, строительной и эксплуатационной документации.

Этап  реконструкции  связан  с  выводом  из  эксплуатации  оборудования  и

систем  обеспечения  строительного  объекта,  демонтажем  оборудования  и

строительных  конструкций,  утилизацией  (разборкой)  строительного  объекта

целиком  или  его  частей.  Здесь  важно  обеспечить  соответствие  строительного

объекта планам модернизации (утилизации). Контроль выполняется в отношении

демонтажных работ, услуг управления, исполнительной и рабочей документации.

Тема 2. Неразрушающие методы контроля строительных конструкций

на этапе эксплуатации здания (4 час.)

Основные  виды  методов  неразрушающего  контроля.  Оборудование  и

приборы. Порядок выполнения работ.

 



II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Практические занятия (18 час.)

Занятие 1. Основы теории планирования эксперимента (2 час.)

Занятие 2. Методы и средства измерений в инженерном эксперименте (2 час.)

Занятие 3.  Обработка экспериментальных данных и определение значений

исследуемых величин по результатам измерений (2 час.)

Занятие 4.  Обработка экспериментальных данных и определение значений

исследуемых величин по результатам измерений (2 час.)

Занятие 5.  Неразрушающие методы испытания строительных конструкций

(2 час.)

Занятие  6.  Методы  определения  напряжений  в  несущих  конструкциях

эксплуатируемых сооружений (2 час.)

Занятие  7.  Разработка  документации  системы  менеджмента  качества

предприятия (2 час.)

Занятие  8.  Разработка  документации  системы  менеджмента  качества

предприятия (2 час.)

Занятие  9. Дискуссия  «Особенности  построения  системы  менеджмента

качества в строительной организации» (2 час.)

Лабораторные работы (18 час.)

Лабораторная  работа  №  1.  Основные  метрологические  характеристики

средств измерений (4 час.)

Лабораторная  работа  №  2.  Определения  напряжений  в  несущих

конструкциях эксплуатируемых зданий с выездом на объект (6 час.)



Лабораторная  работа  №   3.  Испытание  строительных  конструкций

динамической нагрузкой (4 час.)

Лабораторная работа № 4. Контроль качества сварных соединений (2 час.)

Лабораторная работа № 5. Отчёт о лабораторных работах (2 час.)

III.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине  «Управление  качеством  в  строительстве»  представлено  в

Приложении 1 и включает в себя:

 - план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;

 -  характеристику  заданий  для  самостоятельной  работы  обучающихся  и

методические рекомендации по их выполнению;

 - требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной

работы;

 - критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА
№
п/п

Контролируем
ые разделы /

темы
дисциплины

Коды и этапы формирования
компетенций 

Оценочные средства 

текущий
контроль

промежуто
чная

аттестация
1 Раздел I

Сертификация в 
строительстве

ОПК-10 Знает правила постановки 
задач.

 Сообщение
(УО-3)
Тест
(ПР-1)
Конспект
(ПР-7)

Экзамен

Умеет формулировать 
поставленную задачу.
Владеет знаниями о 
современных методах 
исследования, анализировать, 
синтезировать и критически 
резюмировать информацию.

2

Раздел II
Контроль качества
в строительстве на
прединвестиционн
ои и 
инвестиционном 
этапах

ОПК-10

Знает правила постановки 
задач.

Собеседование 
(УО-1)
Конспект
(ПР-7)

Экзамен

Умеет формулировать 
поставленную задачу.
Владеет знаниями о 
современных методах 
исследования, анализировать, 
синтезировать и критически 
резюмировать информацию.

ОПК-11
Знает методики проведения 
научных экспериментов

Умеет использовать 



оборудования и приборы для 
проведения исследований
Владеет практикой постановки 
и проведения экспериментов, 
метрологическое обеспечение, 
сбор, обработка и анализ 
результатов

3

Раздел III
Контроль качества
на этапе 
строительства и 
производства 
строительных 
материалов и 
изделий
Тема 1
Виды контроля 
качества в 
строительстве
Тема 2
Построение и 
внедрение 
системы 
менеджмента 
качества в 
строительных 
организациях
Тема 3
Неразрушающие 
методы контроля на
этапе производства 
строительных 
материалов и 
конструкций, 
строительства 
объектов

ОПК-10

Знает правила постановки 
задач.

Сообщение
 (УО-3)
Тест
 (ПР-1)
Контрольная
работа
(ПР-2)
Лабораторная
работа (ПР-6)
Конспект
(ПР-7)
Дискуссия
(УО-4)

Экзамен

Умеет формулировать 
поставленную задачу.
Владеет знаниями о 
современных методах 
исследования, анализировать, 
синтезировать и критически 
резюмировать информацию.

ОПК-11

Знает методики проведения 
научных экспериментов
Умеет использовать 
оборудования и приборы для 
проведения исследований
Владеет практикой постановки 
и проведения экспериментов, 
метрологическое обеспечение, 
сбор, обработка и анализ 
результатов

ПК-15

Международные стандарты в 
области управления качеством
Разрабатывать документацию 
системы менеджмента качества 
предприятия
Практикой ведения работ по 
внедрению системы 
менеджмента качества 
предприятия

ПК-17

Основные нормативные 
документы по осуществлению 
контроля качества при 
проведении авторского надзора 
и сдаче объекта в эксплуатацию
Выполнять контроль 
соответствия выполненных 
работ проекту, техническим 
регламентам и другой 
исполнительной документации
Навыками проведение 
авторского надзора за 
реализацией проекта, 
разработки и исполнения 
технической документации 
(журнал авторского надзора, 
акт сдачи-приёмки), а также 
отчётности по установленным 
формам

4 Раздел IV
Контроль качества
в строительстве на
этапе 
эксплуатации и 
реконструкции 
(утилизации) 
здания 
(сооружения)

ОПК-10

Знает правила постановки 
задач.

Сообщение
 (УО-3)
Контрольная
работа
(ПР-2)
Лабораторная
работа (ПР-6)
Конспект 
(ПР-7)

Экзамен

Умеет формулировать 
поставленную задачу.
Владеет знаниями о 
современных методах 
исследования, анализировать, 
синтезировать и критически 
резюмировать информацию.

ОПК-11 Знает методики проведения 
научных экспериментов



Умеет использовать 
оборудования и приборы для 
проведения исследований
Владеет практикой постановки 
и проведения экспериментов, 
метрологическое обеспечение, 
сбор, обработка и анализ 
результатов

ПК-15

Международные стандарты в 
области управления качеством
Разрабатывать документацию 
системы менеджмента качества 
предприятия
Практикой ведения работ по 
внедрению системы 
менеджмента качества 
предприятия

Типовые  контрольные  задания,  методические  материалы,  определяющие

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, а

также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков

и  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  в  процессе освоения

образовательной программы, представлены в Приложении 2.

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

(электронные и печатные издания)

1. Т.А. Салимова. Управление качеством Учебник для магистров. M.: Амега-Л,

2008. - 416 с.

2.  Карпова  О.В.  Контроль  качества  в  строительстве:  учебное  пособие._

Саратов: Вузовское образование, 2014 – 228 с. 

3.  Челнокова  В.М.  Управление  качеством  в  строительстве.  –  СПб.:  Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС

АСВ, – с. 

4. Шемякина  Т.Ю.,  Селивохин  М.Ю.  Производственный  менеджмент:

управление качеством (в строительстве): Учебное пособие - М.: Альфа-М: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 272 с.

5. Логанина  В.И.  Повышение  конкурентоспособности  строительной

продукции: учебное пособие – Саратов: Вузовское образование, 2014.–302 с.

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-30017&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=Znanium:Znanium-366662&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=Znanium:Znanium-366662&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/search/query?match_1=PHRASE&field_1=a&term_1=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%92.+%D0%9C&theme=FEFU


Дополнительная литература

(печатные и электронные издания)

1. Основные  направления  развития  систем  менеджмента  качества  в

строительстве. Библиотека научных разработок и проектов МГСУ

2. Л.Д. Чумаков. Нормирование и оценка качества строительных материалов

и изделий. Учебное пособие – АСБ, 2014. - 185 с.

Нормативно-правовые материалы1

1. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ

2. Закон  РФ  «Об  обеспечении  единства  измерений»  от  26  июля  2008.

№ 102–Ф3 // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 26. – Ст. 3021.

3. Закон РФ «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002. № 184–

Ф3 (ред. от 30 декабря 2009) // Собрание законодательства РФ. – 2002.  № 52, ч. 1.

– Ст. 5140.

4. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992. № 2300–1

(ред. от 23 ноября 2009) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 15. – Ст. 766.

5. ГОСТ ISO 9001-2015. Система менеджмента качества. Требования - М.:

Стандартинформ, 2015 – 28 с. 

6. СТО  028  НОСТРОЙ  2.35.122-2015.  Система  контроля  качества

НОСТРОЙ.  Требования  и  руководство  по  применению  в  строительных

организациях - Махачкала, 2015

7. СП 11-101-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений

– М.:

1 Данный раздел включается при необходимости 



8. ГОСТ 7.32-2001 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура

и правила оформления» М:. Стандартинформ, 2008-19 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

1. Научная электронная библиотека НЭБ

http://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»

http://e.lanbook.com/

3. ЭБС «Консультант студента»

http://www.studentlibrary.ru/

4. ЭБС znanium.com НИЦ «ИНФРА-М»

http://znanium.com/

5. Научная библиотека ДВФУ публичный онлайн каталог

http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU

        6. Информационная система ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным

ресурсам

http://window.edu.ru/resource

        7.  Электронно-библиотечная  система  Международной  ассоциации

строительных высших учебных заведений (ЭБС  АСИ) на портале ЭБС IPRBooks:

http  ://  www  .  iprbookshop  /  ru  

          8. Сетевые информационные системы – Rambler (www  .  rambler  .  ru  ),  Yadex

(www  .  yadex  .  ru  )

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ
 ДИСЦИПЛИНЫ

Студентам при освоении дисциплины «Управление качеством в строительстве»

необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей учебной программы дисциплины (далее

-  РПУД),  с  целями  и  задачами  дисциплины,  её  связями  с  другими  дисциплинами

образовательной программы, с графиком консультаций преподавателей кафедры. 

http://www.iprbookshop/ru
http://www.yadex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery
http://window.edu.ru/resource
http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/


Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, практические

занятия и лабораторные работы. 

В ходе  лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы.

В  процессе  освоения  теоретического  материала  дисциплины  необходимо  вести

конспект лекций и добавлять к лекционному материалу информацию, полученную из

рекомендуемой литературы.

При этом желательно проводить анализ полученной дополнительной информации и

информации  лекционной,  конспектировать  существенные  дополнения,  возможно  на

следующей лекции ставить вопросы, связанные с дополнительными знаниями.

Качество  освоения  студентами  материалов  лекционных  занятий  контролируется

тестированием, устным опросом.

Практические занятия предполагают в основном групповую работу со студентами.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться

индивидуальными консультациями преподавателя. Консультации студентов проводятся как

при личной встрече (в отведенные для этого часы на кафедре СиУН, в кабинете С909), так и

через электронную почту.

Преподаватель проверяет качество и планомерность выполнения работы в течение

семестра,  выставляя  в  рабочий  журнал  текущие  отметки.  Студент  имеет  право

познакомиться с ними. 

Рекомендации по подготовке  к экзамену: на зачётной неделе необходимо иметь

полный конспект лекций, проработанные практические занятия и лабораторные работы.

Экзамен проводиться в устной или письменной форме. 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

При  освоении  дисциплины  используются  технические  и  электронные

средства  обучения,  учебно-наглядные  материалы:  технические  и  электронные

средства обучения, учебно-наглядные материалы, учебные пособия. На занятиях

используется  оборудование  с  выходом  на  ПК  в  аудиториях  Е708  и  Е709

Инженерной  школы.  Для  проведения  практических  работ  используется

мультимедийные  классы,  включающие  наличие  интерактивной  доски  и



проекторов. Для проведения практических работ используется мультимедийные

классы, включающие наличие интерактивной доски и проекторов. Лабораторные

работы  проводятся  в  специализированной  лаборатории,  обеспеченной

оборудованием и приборами.

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ (ФИЛИАЛА)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплине «Управление качеством в строительстве»
Направление подготовки 08.04.01 Строительство

Программа: Теория и практика организационно-технологических
 и экономических решений 

Форма подготовки: прикладная магистратура 
Форма обучения : очная
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

№

п/п

Дата/сроки 
выполнения

Вид 
самостоятельной 
работы

Примерные 
нормы 
времени на 
выполнение

Форма контроля

1 В течение семестра Работа с 
теоретическим 
материалом

14 УО-1

ПР-7

Подготовка к 
выполнению 
практических работ

6 ПР-2

Подготовка к защите
лабораторных работ

6 ПР-6

Подготовка докладов 4 УО-3

Подготовка к 
дискуссии

4 УО-4

2 Зачётная неделя Защита отчёта о 
лабораторных 
работах

2 ПР-6

3 Сессия Подготовка к 
экзамену

18 экзамен

Рекомендации по самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки к тестированию, к

практическим  занятиям,  к  лабораторным  работам,  к  экзамену,  подготовка

презентаций и докладов по заданным темам. 

Преподаватель  дает  каждому  студенту  индивидуальные  и

дифференцированные задания. Некоторые из них могут осуществляться в группе

(например,  подготовка  доклада  и  презентации  по  одной  теме  могут  делать

несколько студентов с разделением своих обязанностей – один готовит научно-

теоретическую часть, а второй проводит анализ практики). 

Требования к представлению и оформлению результатов

 самостоятельной работы 

Подготовка к тестированию



Студентам предлагается самостоятельно подготовиться к тестированию. При

подготовке  необходимо  использовать  конспект  лекций,  презентации  лекций,

которые передаются преподавателем студентам, рекомендуемую литературу. 

Самостоятельная  работа  по  подготовке  к  тестированию  считается

выполненной и зачтенной в случае более 70% правильных ответов на вопросы

тестов (10-6 баллов). 

Подготовка к практическим занятиям

Студентам  предлагается  самостоятельно  подготовиться  к  выполненных

практически  х  занятий.  Для  этого  студент  должен  проработать  теоретическую

основу практической работы и методику ее выполнения. Самостоятельная работа

по подготовке к  практическому  занятию считается выполненной и зачтенной в

случае аргументированного обоснования результата практической работы при её

защите.  Каждое  практическое  или  контрольное  задание  включает  краткие

методические  указания,  задания  для  решения,  контрольные  вопросы  для

подготовки и защиты. По основным разделам приведены тесты. При выполнении

сложных самостоятельных заданий приведены примеры выполнения. 

Подготовка к докладам и презентациям

Презентации  к  докладам  должны быть  выполнены в  программе  Power

Point.  Первый  слайд  обязательно  содержит  выходные  сведения:  ФИО  автора,

ФИО  руководителя,  название  профильной  кафедры,  тему  доклада,  год,  место

создания, все слайды (кроме титульного) должны быть пронумерованы.

Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию

мотивировать,  убедить,  заразить  какой-то  идеей  или  просто  формально

отчитаться. 

2.  Определить  каков  будет  формат  презентации:  живое  выступление

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков

будет контекст презентации). 

3.  Отобрать  всю  содержательную  часть  для  презентации  и  выстроить

логическую цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 



5.  Определить  виды  визуализации  (картинки)  для  отображения  их  на

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

6.  Подобрать  дизайн  и  форматировать  слайды (количество  картинок  и

текста, их расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 

Подготовка к экзамену

Студент должен самостоятельно проработать информацию, используя все

лекции,  глоссарий,  рекомендованную  учебно-методическую  литературу  и

информацию  из  иных  источников  для  ответов  по  контрольным  вопросам  к

экзамену.

Таким  образом,  в  общей  совокупности  при  выполнении  всей

самостоятельной  работы  студент  готовится  к  практическим  занятиям,

тестированию, защите лабораторных работ, к экзамену.

Методические указания к оформлению отчёта о лабораторных

работах

Отчёт  о  лабораторных работах  выполняется  с  целью получения  навыков

оформления отчёта о научно-исследовательской деятельности.

При оформлении отчёта необходимо руководствоваться:

ГОСТ 7.32 - 2001 Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила

оформления;

 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к тестовым документам.
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Паспорт
Фонда оценочных средств

по дисциплине «Управление качеством в строительстве»
 

Код и формулировка
компетенции

Этапы формирования компетенции

 (ОПК-10) способностью и 
готовностью ориентироваться в 
постановке задачи, применять 
знания о современных методах 
исследования, анализировать, 
синтезировать и критически 
резюмировать информацию

Знает Правила постановки задач

Умеет Формулировать поставленную задачу

Владеет

Знаниями о современных методах 
исследования, анализировать, 
синтезировать и критически 
резюмировать информацию

(ОПК-11) способностью и 
готовностью проводить 
научные эксперименты с 
использованием современного 
исследовательского 
оборудования и приборов, 
оценивать результаты 
исследований

Знает
Методики проведения научных 
экспериментов

Умеет
Использовать оборудования и приборы 
для проведения исследований

Владеет

Практикой постановки и проведения 
экспериментов, метрологическое 
обеспечение, сбор, обработка и анализ 
результатов

(ПК-15) способностью к 
адаптации современных версий 
систем управления качеством к 
конкретным условиям 
производства на основе 
международных стандартов

Знает
Международные стандарты в области 
управления качеством

Умеет
Разрабатывать документацию системы 
менеджмента качества предприятия

Владеет

Практикой  ведения  работ  по
внедрению  системы  менеджмента
качества предприятия

(ПК-17) способностью 
организовать работы по 
осуществлению авторского 
надзора при производстве, 
монтаже, наладке, сдачи в 
эксплуатацию продукции и 
объектов производства

Знает

Основные нормативные документы по 
осуществлению контроля качества при 
проведении авторского надзора и сдаче 
объекта в эксплуатацию

Умеет

Выполнять контроль соответствия 
выполненных работ проекту, 
техническим регламентам и другой 
исполнительной документации

Владеет

Навыками проведение авторского надзора
за реализацией проекта, разработки и 
исполнения технической документации 
(журнал авторского надзора, акт сдачи-
приёмки), а также отчётности по 
установленным формам



Формы текущего промежуточного контроля по дисциплине
«Управление качеством в строительстве»

№
п/п

Контролируемые
разделы / темы

дисциплины
Коды и этапы формирования компетенций 

Оценочные средства 

текущий
контроль

промежуточн
ая аттестация

1 Раздел I
Сертификация в 
строительстве

ОПК-10 Знает правила постановки 
задач.

 Сообщение
(УО-3)
Тест
(ПР-1)
Конспект
(ПР-7)

Экзамен
Вопросы 1-21

Умеет формулировать 
поставленную задачу.
Владеет знаниями о 
современных методах 
исследования, анализировать, 
синтезировать и критически 
резюмировать информацию.

2

Раздел II
Контроль качества
в строительстве на
прединвестиционн
ои и 
инвестиционном 
этапах

ОПК-10

Знает правила постановки 
задач.

Собеседование 
(УО-1)
Конспект
(ПР-7)

Экзамен
Вопросы
22-30Умеет формулировать 

поставленную задачу.
Владеет знаниями о 
современных методах 
исследования, анализировать, 
синтезировать и критически 
резюмировать информацию.

ОПК-11

Знает методики проведения 
научных экспериментов
Умеет использовать 
оборудования и приборы для 
проведения исследований
Владеет практикой постановки 
и проведения экспериментов, 
метрологическое обеспечение, 
сбор, обработка и анализ 
результатов

3 Раздел III
Контроль качества
на этапе 
строительства и 
производства 
строительных 
материалов и 
изделий
Тема 1
Виды контроля 
качества в 
строительстве
Тема 2
Построение и 
внедрение 
системы 
менеджмента 
качества в 
строительных 
организациях
Тема 3
Неразрушающие 
методы контроля на
этапе производства 
строительных 
материалов и 
конструкций, 
строительства 
объектов

ОПК-10

Знает правила постановки 
задач.

Сообщение
 (УО-3)
Тест
 (ПР-1)
Лабораторная
работа (ПР-6)
Конспект
(ПР-7)

Экзамен
Вопросы
31-38Умеет формулировать 

поставленную задачу.
Владеет знаниями о 
современных методах 
исследования, анализировать, 
синтезировать и критически 
резюмировать информацию.

ОПК-11

Знает методики проведения 
научных экспериментов
Умеет использовать 
оборудования и приборы для 
проведения исследований
Владеет практикой постановки 
и проведения экспериментов, 
метрологическое обеспечение, 
сбор, обработка и анализ 
результатов

ПК-15 Знает международные 
стандарты в области 
управления качеством
Умеет разрабатывать 
документацию системы 
менеджмента качества 
предприятия
Владеет практикой ведения 
работ по внедрению системы 
менеджмента качества 



предприятия.

ПК-17

Знает основные нормативные 
документы по осуществлению 
контроля качества при 
проведении авторского надзора 
и сдаче объекта в эксплуатацию
Умеет выполнять контроль 
соответствия выполненных 
работ проекту, техническим 
регламентам и другой 
исполнительной документации
Владеет навыками проведение 
авторского надзора за 
реализацией проекта, 
разработки и исполнения 
технической документации 
(журнал авторского надзора, 
акт сдачи-приёмки), а также 
отчётности по установленным 
формам

4

Раздел IV
Контроль качества
в строительстве на
этапе 
эксплуатации и 
реконструкции 
(утилизации) 
здания 
(сооружения)

ОПК-10

Знает правила постановки 
задач.

Сообщение
 (УО-3)
Лабораторная
работа (ПР-6)
Конспект 
(ПР-7)

Экзамен
Вопросы
39-50Умеет формулировать 

поставленную задачу.
Владеет знаниями о 
современных методах 
исследования, анализировать, 
синтезировать и критически 
резюмировать информацию.

ОПК-11

Знает методики проведения 
научных экспериментов
Умеет использовать 
оборудования и приборы для 
проведения исследований
Владеет практикой постановки 
и проведения экспериментов, 
метрологическое обеспечение, 
сбор, обработка и анализ 
результатов

ПК-15

Международные стандарты в 
области управления качеством
Разрабатывать документацию 
системы менеджмента качества 
предприятия
Практикой ведения работ по 
внедрению системы 
менеджмента качества 
предприятия

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций

Код и 
формулировка 
компетенции

Этапы формирования 
компетенции

Критерии Показатели Баллы

(ОПК-10) 
способностью и 
готовностью 
ориентироваться в 
постановке задачи, 
применять знания о 
современных 
методах 

знает 
(пороговый 
уровень)

Правила 
постановки 
задач

Знание  
современных 
методов 
управления  
качеством в 
строительстве,  
сущность и 
подходы к 

Способен 
выполнить обзор
современных  
методов и 
систем 
управления  
качеством в 
строительстве

75-61



исследования, 
анализировать, 
синтезировать и 
критически 
резюмировать 
информацию

организации 
системы 
управления 
качеством

умеет 
(продвинутый)

Формулировать 
поставленную 
задачу

Умеет выполнять 
анализ системы 
управления 
качеством в 
организации с 
целью выявления 
резервов для 
повышения 
качества 
продукции,  
самостоятельно 
исследовать, 
анализировать 
информацию 
необходимую для 
построения 
эффективной 
системы  
управления 
качеством 
продукции

Способен 
выполнять 
анализ системы 
управления 
качеством в 
организации с 
целью 
выявления 
резервов для 
повышения 
качества 
продукции,  
самостоятельно 
исследовать, 
анализировать 
информацию 
необходимую 
для построения 
эффективной 
системы  
управления 
качеством 
продукции

85-76

владеет 
(высокий)

Знаниями о 
современных 
методах 
исследования, 
анализировать, 
синтезировать и 
критически 
резюмировать 
информацию

Владение 
методами расчета 
технико- 
экономических 
показателей, 
характерных для  
системы  
управления 
качеством.
Владение 
навыками 
построения 
системы 
менеджмента 
качества в 
строительной 
организации.

Способен 
выполнить 
расчет технико- 
экономических 
показателей, 
характерных для
системы 
управления 
качеством.
Владение 
навыками 
построения 
системы 
менеджмента 
качества в 
строительной 
организации.

100-86

(ОПК-11) 
способностью и 
готовностью 
проводить научные 
эксперименты с 
использованием 
современного 
исследовательского 
оборудования и 
приборов, 
оценивать 
результаты 
исследований

знает 
(пороговый 
уровень)

Методики 
проведения 
научных 
экспериментов

Знает 
современные 
методы 
проведения 
научных 
экспериментов по 
обследованию 
технического 
состояния 
строительных 
конструкций

Способен 
выполнить обзор
современных 
методов 
проведения 
научных 
экспериментов 
по 
обследованию 
технического 
состояния 
строительных 
конструкций

75-61

умеет 
(продвинутый)

Использовать 
оборудования и 
приборы для 
проведения 
исследований

Умеет 
использовать 
оборудования и 
приборы для 
проведения 
исследований

Способен 
выполнить 
анализ при 
подборе 
оборудования 
для проведения 
исследования

85-76

владеет Практикой Умеет поставить и Способен 100-86



(высокий)

постановки и 
проведения 
экспериментов, 
метрологическое
обеспечение, 
сбор, обработка 
и анализ 
результатов

провести 
эксперимент, 
выполнить 
метрологическое 
обеспечение, 
сбор, обработку 
результатов 
эксперимента

разработать 
методику 
проведения 
эксперимента, 
выполнить 
обработку 
результатов

(ПК-15) 
способностью к 
адаптации 
современных 
версий систем 
управления 
качеством к 
конкретным 
условиям 
производства на 
основе 
международных 
стандартов

знает 
(пороговый 
уровень)

Международные
стандарты в 
области 
управления 
качеством

Умеет подобрать 
международные и 
национальные 
стандарты в 
области 
управления 
качеством в 
строительстве 

Способен 
использовать 
международные 
и национальные 
стандарты в 
области 
управления 
качеством в 
строительстве

75-61

умеет 
(продвинутый)

Разрабатывать 
документацию 
системы 
менеджмента 
качества 
предприятия

Умеет 
разрабатывать 
документацию 
системы 
менеджмента 
качества 
предприятия

Способен 
разработать 
стандарт 
организации по 
управлению 
качеством

85-76

владеет 
(высокий)

Практикой
ведения работ по
внедрению
системы
менеджмента
качества
предприятия

Умеет выполнить 
работы по 
внедрению 
системы 
менеджмента 
качества 
строительной 
организации

Способен 
разработать 
методику 
внедрения 
системы 
менеджмента 
качества 
предприятия в 
строительной 
организации 

100-86

(ПК-17) 
способностью 
организовать 
работы по 
осуществлению 
авторского надзора 
при производстве, 
монтаже, наладке, 
сдачи в 
эксплуатацию 
продукции и 
объектов 
производства

знает 
(пороговый 
уровень)

Основные 
нормативные 
документы по 
осуществлению 
контроля 
качества при 
проведении 
авторского 
надзора и сдаче 
объекта в 
эксплуатацию

Умеет подобрать 
нормативные 
документы по 
осуществлению 
контроля качества
при проведении 
авторского 
надзора и сдаче 
объекта в 
эксплуатацию

Способен 
использовать 
нормативные 
документы по 
осуществлению 
контроля 
качества при 
проведении 
авторского 
надзора и сдаче 
объекта в 
эксплуатацию

75-61

умеет 
(продвинутый)

Выполнять 
контроль 
соответствия 
выполненных 
работ проекту, 
техническим 
регламентам и 
другой 
исполнительной 
документации

Умеет определить
несоответствие 
выполненных 
работ проекту, 
техническим 
регламентам и 
другой 
исполнительной 
документации

Способен 
выполнять 
контроль 
соответствия 
выполненных 
работ проекту, 
техническим 
регламентам и 
другой 
исполнительной 
документации

85-76

владеет 
(высокий)

Навыками 
проведение 
авторского 
надзора за 
реализацией 
проекта, 
разработки и 
исполнения 
технической 

Умеет 
разработать 
техническую 
документацию 
(журнал 
авторского 
надзора, акт 
сдачи-приёмки), а 
также отчётности 

Способен 
выполнить 
работы по 
проведению 
авторского 
надзора за 
реализацией 
проекта, 
разработки и 

100-86



документации 
(журнал 
авторского 
надзора, акт 
сдачи-приёмки), 
а также 
отчётности по 
установленным 
формам

по установленным
формам

исполнения 
технической 
документации 
(журнал 
авторского 
надзора, акт 
сдачи-приёмки), 
а также 
отчётности по 
установленным 
формам

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения дисциплины «Управление качеством в

строительстве»

Текущая аттестация

Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Оценка освоения учебной дисциплины «Управление качеством в 

строительстве» является комплексным мероприятием, которое в обязательном 

порядке учитывается и фиксируется ведущим преподавателем. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в следующих формах:

- устного опроса (УО-1);

- самостоятельно подготовленного сообщения (УО-3);

- тестов (ПР-1);

- лабораторных работ (ПР-6);

- конспектов (ПР-7).

Оценивание фактических результатов обучения студентов осуществляется 

ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине);

- степень усвоения теоретических знаний;

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы (практические занятия и лабораторные работы);

- результаты самостоятельной работы.

Посещаемость всех видов занятий фиксируется в журнале посещения 



занятий.

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

В соответствии с рабочим учебным планом видом промежуточной 

аттестации студентов в процессе изучения дисциплины «Управление качеством в 

строительстве» является экзамен (3 семестр). Экзамен проводится в виде устного 

собеседования в форме ответов на вопросы, поставленные преподавателем. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации
Примерный перечень экзаменационных вопросов по дисциплине 

Раздел I. Сертификация в строительство

1.  Приведите  организационную  структуру  системы  сертификации  в

строительстве.

2. Какие системы сертификации используются в строительстве?

3. В какой системе осуществляется сертификация строительной продукции

в добровольном режиме?

4. В какой системе осуществляется сертификация строительной продукции

в обязательном режиме?

5. Назовите участников сертификации в строительстве.

6.  Какая  продукция  (услуги)  является  объектом  сертификации  в

строительстве?

7.  Система  «Росстройсертификация»  является  добровольной  или

обязательной?

8.  Какие обязанности  лежат на  Федеральном центре технической оценки

продукции в строительстве (ФГУ «ФЦС»)?

9. Перечислите виды продукции, подлежащей обязательной сертификации в

строительстве.



10.  Назовите  формы  подтверждения  соответствия  при  обязательной

сертификации.

11. Какую информацию включает в себя сертификат соответствия?

12. Назовите схемы декларирования соответствия.

13. Какую информацию должна содержать декларация о соответствии?

14.  Может  ли  быть  объектом  обязательной  сертификации  продукция,

выпускаемая на территории зарубежных стран?

15. Каким образом маркируется продукция, соответствующая требованиям

технических регламентов?

16. Назовите обязанности заявителя при сертификации продукции.

17.  Какие  документы  являются  обязательными  для  выдачи  сертификата

Системы «Росстройсертификация»?

18.  Назовите  отличительные  признаки  добровольной  и  обязательной

сертификации.

19. В каком порядке осуществляется сертификация в строительстве?

20.  Назовите  схемы  сертификации,  применяемые  в  строительстве.  Их

отличительные особенности.

21. Возможно ли признание иностранных сертификатов соответствия в РФ?

Раздел II. Контроль качества в строительстве на прединвестиционном

и инвестиционном этапах

22. Назовите этапы формирования качества строительной продукции.

23.  Какие  методы  используются  для  определения  показателей  качества

строительной продукции?

24.  Параметры  качества  при  разработке  инвестиционного  замысла

строительства объекта.

25. Последовательность разработки обоснования инвестиций.

26.  Последовательность  выбора  и  предварительное  согласование  места

размещения строительного объекта.

27. Какие параметры оценивают при экспертизе инвестиционного решения.

28.  Экспертиза инвестиционного решения как способ контроля качества на

прединвестиционном этапе строительства объекта.



29. Контроль качества строительной продукции на инвестиционном этапе.

30. По каким параметрам оценивается контроль качества в строительстве на

инвестиционном этапе?

Раздел  III. Контроль качества на этапе строительства и производства

строительных материалов и изделий

31. Приведите основные положения системы менеджмента качества.

32. С какой целью и в какой последовательности рекомендуется внедрять

систему качества в строительном комплексе?

33. Назовите основные положения систем менеджмента качества.

34.  Каким  образом  возможно  применение  процессного  подхода  к

организации менеджмента качества?

35.  Основные  этапы  построения  системы  качества  в  строительной

организации.

36.  Последовательность  внедрения  систем  менеджмента  качества  в

строительном комплексе.

37. Организация контроля качества на заводах-изготовителях строительных

конструкций.

38. Организация контроля качества строительных и монтажных работ.

Раздел IV. Контроль качества в строительстве на этапе эксплуатации и

реконструкции (утилизации) здания (сооружения) 

         

39. Назовите основные цели и задачи обследования зданий.

40. Какие методы используют при обследовании зданий?

41. Оценка надёжности конструкций зданий и сооружений.

42. Оценка эффективности экспериментальных исследований.

43.  Методы приложения  сосредоточенных  и  распределённых  нагрузок  для

оценки состояния здания.

44. Последовательность обработки экспериментальных данных.

45. Определение значений исследуемых величин по результатам измерений.



46.  Назовите  основные  неразрушающие  методы  испытания  строительных

конструкций.

47.  Назовите  цели,  задачи,  особенности  методики  проведения  натурных

испытаний.

48. Основные положения методики статических испытаний.

49. Основы методики теплового контроля.

50.  Методы изучения напряжений и давлений в грунтах.

Вопросы для текущего контрольного (промежуточного) опроса

Тестирование

1. Соответствие- это:

     а) соблюдение всех установленных требований к продукции, процессу или

услуге

б) соблюдение обязательных требований к продукции, процессу или услуге.

2. Третья сторона – это:

a) лицо или орган, представляющие интересы покупателей;

b) лицо или орган, представляющие интересы продавцов;

c) лицо  или  орган,  признаваемые  независимыми  от  участвующих  сторон  в

рассматриваемом вопросе.

3. Обязательная сертификация – подтверждение на то уполномоченным органом

соответствия продукции:

a) обязательным требованиям, установленным законодательством;

b) требованиям качества продукции;

c) требованиям безопасности продукции.

4. Основанием для проведения обязательной сертификации являются:

a) законодательные акты РФ;

b) инициатива юридических или физических лиц.

5. Нормативной базой для проведения обязательной сертификации являются:



a) технические условия;

b) технические регламенты;

c) техническая документация, предложенная заявителем.

6.  Аккредитация  –  процедура,  посредством  которой  авторитетный  орган

официально признает правомочность лица или органа выполнять:

a) государственный надзор за качеством продукции;

b) выполнять конкретные работы;

c) выполнять контроль за работой предприятий любых форм деятельности.

7. Сертификация системы обеспечения качества в России:

a) обязательная;

b) добровольная.

8.  Саморегулируемые  организации  (СРО)  выдают  для  выполнения  работ,

оказывающих влияние на безопасность

а) сертификат;

б) свидетельство о допуске;

 в) свидетельство;

9. Внутренний контроль в строительстве включает:

а) выходной контроль;

б) входной контроль;

в) операционный контроль;

г) приемочный контроль;

д) текущий контроль;

10. Внешний контроль в строительстве проводится:

а) заказчиком (технический надзор);

б) исполнителем (технический надзор);

в) проектной организацией (авторский надзор);

г) подрядной организацией (авторский надзор);

11. Государственный строительный надзор осуществляется при:

а)  строительстве  объектов,  проектная  документация  которых  подлежит

государственной экспертизе;

б) возведении объектов капитального строительства;



в)  реконструкции  объектов,  проектная  документация  которых  подлежит

государственной экспертизе;

12.  Обязательная  оценка  соответствия  зданий  и  сооружений  осуществляется  в

форме:

а)  заявления  проектной  организации  о  соблюдении  требований  «Технического

регламента о безопасности зданий и сооружений»;

б) строительного контроля;

13. Государственного строительного надзора;

а) ввода объекта в эксплуатацию;

б) декларирования соответствия;

в) обязательной сертификации;

14. Технический регламент – это:

а) документ, который принят международным договором РФ, или федеральным

законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ;

б)  документ,  который  принят  международным  договором  РФ,  или  приказом

Госстандарта РФ, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства

РФ.

15. Международные стандарты ИСО носят характер:

а) обязательный;

б) добровольный.

16. В составе Системы нормативных документов строительстве на федеральном

уровне разрабатываются:

а) СНиП, СП;

б) ГОСТ Р, РДС;   

в) СТП, СТО.

17.  При обозначении стандарта ГОСТ Р 50231-92(ИСО 7173-89):

а) в стандарт были внесены изменения при утверждении ГОСТ Р;

б) стандарт был принят «методом обложки».

18. При обозначении стандарта ГОСТ Р ИСО 9591-93:

а) в стандарт были внесены дополнительные требования;

б) стандарт был принят «методом обложки».

19. Россия является членом Всемирной торговой организации (ВТО):



а) является;

б) не является.

20.  Третья сторона – это:

а) лицо или орган, представляющие интересы покупателей;

б) лицо или орган, представляющие интересы продавцов;

в) лицо или орган, признаваемые независимыми от участвующих сторон 

в рассматриваемом вопросе.

21. Обязательная сертификация – подтверждение на то уполномоченным органом

соответствия продукции:

а) обязательным требованиям, установленным законодательством;

б) требованиям качества продукции.

22.  Основанием для проведения обязательной сертификации являются:

а) законодательные акты РФ;

б) инициатива юридических или физических лиц.

23. Декларация о соответствии:

а) документ, в котором изготовитель (продавец, исполнитель) удостоверяют, что

поставляемая им продукция соответствует установленным требованиям;

б)  документ,  указывающий,  что  должным  образом  идентифицированная

продукция  соответствует  требованиям  технических  регламентов,  положениям

стандарта или условиям договора.

24.  Международные  стандарты  и  (или)  национальные  стандарты  могут

использоваться  полностью  или  частично  в  качестве  основы  для  разработки

проектов технических регламентов:

а) да, могут;

б) нет, не могут. 

Практическое задание 

Необходимо собрать образцы Знаков Соответствия на упаковках товаров, 

наклеить их на лист формата А4 и привести название рисунка с указанием и 

назначением Знака.

При оформлении руководствоваться ГОСТ 2.102-95 ЕСКД Общие 

требования к текстовым документам. 



Знаки соответствия:

– знак соответствия национальному стандарту;

– знак соответствия при обязательной сертификации;

– знак соответствия при добровольной сертификации в Системе ГОСТ Р;

– знак соответствия при добровольной сертификации в Системе 

Росстройсертификация;

– знак обращения на рынке;

– знак при подтверждении соответствия в форме декларирования;

– знак соответствия техническим регламентам Таможенного союза;

– знак сертификации менеджмента качества продукции.

Оценочные средства для текущей аттестации

Перечень оценочных средств (ОС) по дисциплине 
«Управление качеством в строительстве»



№
п/п

Код
ОС

Наименова
ние

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представлени
е оценочного

средства в
фонде 

1 УО-1 Собеседован
ие

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме
и т.п.

Вопросы по 
темам/разделам
дисциплины 

2 УО-3 Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской темы

Темы докладов,
сообщений

3 ПР-1 Тест Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося

Фонд тестовых 
заданий

4 ПР-6 Лабораторна
я работа

Средство для закрепления и 
практического освоения материала по 
определенному разделу

Комплект 
лабораторных 
заданий

5 ПР-7 Конспект Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, отражающий основные 
идеи прослушанной лекции, сообщения 
и т.д.

Темы/разделы 
дисциплины

Критерии выставления оценки студенту на экзамене
по дисциплине «Управление качеством в строительстве»

Баллы 
(рейтинго

вой
оценки)

Оценка
зачета/

экзамена
 (стандартная)

Требования к сформированным
компетенциям

85-100

 «отлично»

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 
и другими видами применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической 
литературы, правильно обосновывает принятое решение,
владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач. 



85-76

 «хорошо»

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения.

61-75

 
«удовлетвори
тельно»

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он имеет знания только основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ.

Методы активного обучения

В рамках, заданных в ООП видов учебной работы, достижение 

поставленных целей и задач предполагается следующими интерактивными 

методами и технологиями:

а) активного обучения:

- лекция пресс-конференция;

- доклад;

- дискуссия;

- тестирование;

- разбор и анализ ситуаций из практики; 

-  встречи  с  представителями  российских  и  зарубежных  компаний,

государственных  и  общественных  организаций,  мастер-классы  экспертов  и

специалистов в рамках СРС по дисциплине в сочетании с общими мероприятиями

Инженерной школы и ее строительного кластера.

б) интерактивного обучения:

-  групповая  работа  с  иллюстративным  материалом  с  применением

информационных технологий (МАО);

-  проблемно-установочные,  визуализированные лекции с их компьютерной

поддержкой и использованием раздаточного материала.
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