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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Область применения
Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации
  «Организатор строительного производства»
Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства»
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «21» ноября 2014 г. № 930н)
Уровень квалификации - 4
1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена
Предмет оценки
Критерии оценки 
№ № задания
1.Подготовка участка производства однотипных строительных работ (код А/01.4)
Необходимые знания
1.1.Требования нормативных технических документов к производству однотипных строительных работ.
 1 – правильный;
0 - неправильный
1-19 
1.2.Технология производства однотипных строительных работ.
1 – правильный;
0 - неправильный
20-34
 1.3.Требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки (внутриплощадочных подготовительных работ).
1 – правильный;
0 - неправильный
37-42
2. Материально-техническое обеспечение производства однотипных строительных работ (код А/02.4) Необходимые знания
2.1. Контроль качества материально технических ресурсов.
1 – правильный;
0 - неправильный
43-57
2.2. Правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материалов и комплектующих.
1 – правильный;
0 - неправильный
48-54
2.3. Виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники.
1 – правильный;
0 - неправильный
55-63
3. Оперативное управление производством однотипных строительных работ (код А/03.4) Необходимые знания
3.1. Оперативное планирование.
1 – правильный;
0 - неправильный
64-68
3.2. Определять соответствие технологии и результатов, осуществляемых однотипных строительных работ проектной документации, нормативным техническим документам, техническим условиям, технологическим картам.
1 – правильный;
0 - неправильный
69-73
3.3. Осуществлять документальное сопровождение производства однотипных строительных работ.
1 – правильный;
0 - неправильный
74-79
4. Контроль качества производства однотипных строительных работ (код А/04.4) Необходимые знания
4.1. Осуществлять контроль соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами
1 – правильный;
0 –неправильный
80-114
5. Соблюдение при производстве однотипных строительных работ правил и норм по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды (код А/06.4)
Необходимые знания
5.1. Контроль соблюдения правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
1 – правильный;
0 - неправильный
115-123
6. Руководство работниками участка производства однотипных строительных работ
6.1. Определение потребности в трудовых ресурсах при производстве однотипных работ
1 – правильный;
0 - неправильный
124-130

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 130
Количество заданий с открытым ответом: 0
Количество заданий на установление соответствия: 0 
Количество заданий на установление последовательности:0
Время выполнения теоретического этапа экзамена:  2 час.

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена
Предмет оценки
Критерии оценки 
Тип и количество заданий
1
2
3
Трудовая функция.
Оперативное управление производством однотипных строительных работ.
Трудовое действие.
 Ведения исполнительной и учетной документации при производстве общестроительных  работ

Соответствие требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006.
   
Практическое задание  № 1   
Трудовая функция.
Оперативное управление производством однотипных строительных работ.
Необходимые умения
 Определять виды и сложность, рассчитывать объемы производственных заданий  в соответствии с имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией и квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников. 

Соответствие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004

 Практическое задание  №2
 


 
Трудовая функция.
Оперативное управление производством однотипных строительных работ.
Необходимые умения
Разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков производства однотипных строительных работ
Соответствие рекомендациям по разработке календарных планов и 
стройгенпланов.
Практическое задание  №3
 

 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий
Компьютерный класс, сеть «Интернет».
  2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена
Задания с выбором 1 правильного ответа
1.Подготовка участка производства однотипных строительных работ (код А/01.4)
1.1.Требования нормативных технических документов к производству однотипных строительных работ.
1
Каким нормативным документом определяются зоны действия опасных и вредных производственных факторов, связанные с технологией и условиями производства работ при использовании грузоподъемных машин?
1. согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;                                
2. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;                                     
3. СП 56.13330.2011 «Производственные здания».
2
Из числа какого персонала назначается лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемными машинами?
1. из числа специалистов отдела безопасности труда;                          
2. главный инженер организации;                                                                           3. из числа мастеров, прорабов. 
3
Каким выражением определяется грузоподъемность крана (Q) ?
1. Q ≥ Ргр. + Ргр.пр. + Рн.м.пр. + Рк.у;                                                   2. Q <Ргр. + Ргр.пр. + Рн.м.пр. + Рк.у;                                                     3. Q ≥ Ргр. + Ргр.пр. + Рн.м.пр.
4
Каким выражением определяется грузоподъемность подъемника (Q)? 
1.  Ргр. ≤ Q;                                         
2.  Ргр. >Q;                                          
3.  Ргр. = Q;
5
Какой показатель является определяющим при расчете требуемой высоты подъема крюка?
1. высота до монтажного горизонта;                                             2.  масса элемента;                                    
3.  габаритный размер строп.
6
При определении требуемой грузоподъемности крана кроме массы элемента надо учитывать?
1.  массу такелажа;                                
2.  массу крюка;                                 
3.  массу крана. 
7
Какой параметр не  учитывается при выборе башенного крана?
1.  длина стрелы;                                  
2.  вылет стрелы;                                    
3.  высота подъема крюка. 
8

Каково минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки в суглинистых грунтах до ближайших опор машины при глубине выемки 2м?
1. 2 м.;                                                
2. 1,5 м.;                                                    
3. 2,4 м.

9
Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи от 1 до 20 кВ составляет?
1. 10 м.;                                                       
2.  8 м.;                                                
3. 15 м.
10
Каково минимальное допустимое расстояние до крайнего провода при работе машин в охранной зоне линий электропередач, находящейся под напряжением от 1 до 20 кВ?
1. 2 м.;                                                     
2. 1,5 м.;                                                 
3. 2,5 м.

11
Каким образом производится доставка строительных конструкций (кроме колонн и свай) на автотранспорте?
1. близко к проектному;                       
2. в удобном месте;                                 
3. не соответствует проектному положению.
12
Приемка разбивочной геодезической основы у заказчика-застройщика осуществляется на основании?
1. акта приемки;                                       
2. акта осмотра;                                    
3. акта передачи.
13
В чем заключается геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений?
1. в подготовке исполнительных геодезических схем и инструментальной проверке общих габаритов зданий;                                                 
2. в  визуальном осмотре и инструментальной проверке планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий;                                    
3. в инструментальной проверке общих габаритов зданий, исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов.
14
Какими могут быть дренажи строительного назначения? 
1. линейными, смешанными;                                             2. горизонтальными, пластовыми;                                          3. смешанными;                                        
4. линейными, пластовыми.
15
Откуда следует начинать земляные работы при устройстве дренажей?
1. со сбросных участков;                         
2. с более высоких отметок;                
3. не имеет значения.
16
Каково должно быть расстояние между откосом выемки и поверхностью конструкции в свету?
1. менее 0,6 м.;                                         
2. более 1 м.;                                       
3. не регламентировано.
17
Какова величина отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке?
1.  ±5 см.;                                                    
2.  ±10 см.;                                                    
3.  ±15 см.
18
Каково предельное отклонение отметок спланированной поверхности от проектных, в нескальных грунтах?
1. не должны превышать ±5 см.;        
2. не должны превышать ±10 см.;          
3. не должны превышать ±15 см.;   
19.
Каков порядок согласования способа восстановления оснований, нарушенных в результате промерзания, затопления, а также переборов? 
1. согласование с проектной организацией;                                    2. согласование с заказчиком-застройщиком;                                   3. согласование с главным инженером генподрядчика.
1.2. Технология производства однотипных строительных работ.
20
Укажите верные методы строительства объектов:
1.последовательный, параллельный,  поточный;
2. последовательный, параллельный ритмичный;
3. ритмичный, неритмичный, разноритмичный.
21
Сколько бригад может работать на одной захватке одновременно?
1. не более 3;
2. не более 2;
3. одна.	

22
Каково предельное отклонение отметок спланированной поверхности от проектных, в нескальных грунтах?
1. не должны превышать ±5 см;                               2. не должны превышать ±10 см;                                3.  не должны превышать ±15 см;                
23
Для каких объектов проект  производства работ разрабатывается в полном объеме? 

1. для всех сложных объектов;           
2. для объектов на городской территории, территории действующего предприятия, при строительстве в сложных условиях;                                    
3. для всех объектов, при возведении которых применяются механизированные процессы;                                                 4. для сложных объектов нового строительства и реконструкции действующих производств.
24
Приведите полный объем проекта производства работ. 

1. календарный план производства работ, стройгенплан, графики движения рабочих кадров и строительных машин, график поступления конструкций, изделий, материалов и оборудования, технологические карты, схемы размещения геодезических знаков, пояснительная записка;
2. календарный план работ, технологические карты, графики движения рабочих кадров и строительных машин, график поступления конструкций, пояснительная записка; 
3. пояснительная записка, стройгенплан, технологические карты.
25
На какой срок выдается наряд-допуск на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов.
1. на десять рабочих дней;                       
2. на один месяц;                                       
3. на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ.
26
Что входит в схемы операционного контроля?
1. состав операций и нормативно-технические документы;
2. требования к качеству применяемых материалов, указания по производству работ, порядок и последовательность контроля; 
3. состав операций,  средства контроля,  технические требования, требования к качеству применяемых материалов, указания по производству работ.

27
Укажите правильный порядок возведения ограждающих каменных конструкций?
1.выкладываются верстовые ряды, затем забутка;                         
2. выкладываются верстовые ряды параллельно с забуткой;  
3. выкладывается забутка, затем верстовые ряды.
28
На каком расстоянии допускается применение подмыва для облегчения погружения свай на участках, удаленных от существующих зданий и сооружений?
1. на расстоянии 20 м.                                               2. на расстоянии 15-20 м.                                                   3. на расстоянии 10-15 м.
29
Укажите правильный порядок операций при выполнении кирпичной кладки.
1. установка кирпича, подача и их раскладка на стене, подача и разравнивание раствора, укладка кирпичей в конструкцию, расшивка швов, проверка правильности выложенной кладки;                             
2. установка подмостей, расстановка ящиков для раствора и подача кирпича, укладка кирпичей в конструкцию, расшивка швов, проверка правильности выложенной кладки.  
30
Каким может быть материал используемый для дистанционных прокладок-«сухарей» при устройстве арматурного каркаса?
1. металлические подкладки либо бетон той же марки, что и бетонируемая конструкция;                    2. прокладки из кирпича или щебня;                               3. из бетона той же марки, что и бетонируемая конструкция, пластмассовые изготовленные в заводских условиях. 
31
Какие операции следует выполнить перед бетонированием конструкции?
1. установить опалубку, смонтировать арматурные каркасы, установить закладные детали;                                                      
2. выполнить геодезические работы по разбивке, проверить качество арматуры и закладных деталей, установить арматурные каркасы и опалубку.
32
Допускается ли использование вибраторов для распределения и разравнивания бетонной смеси?
1. нет;                                                     
2. да;                                                        
3. в соответствии с требованиями проекта производства работ.
33
Укажите правильную последовательность выполнения работ при монтаже наружных стеновых панелей?
1.установка панелей, устройство оклеечной воздухоизоляции, установка теплоизоляционного вкладыша, замоноличивание стыка;                                                     2. установка панелей, установка теплоизоляционного вкладыша, устройство оклеечной воздухоизоляции, замоноличивание стыка;                                                      
3. установка панелей, установка теплоизоляционного вкладыша, замоноличивание стыка,                                                устройство оклеечной воздухоизоляции.
34
Укажите правильный порядок монтаж стеновых панелей?
1. поданную краном на 0,3-0,4 м. от перекрытия панель принимают монтажники, выверяют в продольном и поперечном направлении, устанавливают на растворную постель;                              2.  поданную краном на 0,5-1,0 м. от перекрытия панель принимают монтажники, устанавливают на растворную постель,                              выверяют в продольном и поперечном направлении;                   
3. поданную краном   панель устанавливают на растворную постель, выверяют в продольном и поперечном направлении, фиксируют в проектном положении.   
1.3.Требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки (внутриплощадочных подготовительных работ).
35
Кто разрабатывает проект производства работ?
1. генподрядчик;                                 
2. проектная организация;                        
3. заказчик.
36
Каким документом должно быть подтверждено окончание подготовительных работ?

1. актом, составленным заказчиком и генподрядчиком с участием субподрядной организации, выполняющей работы в подготовительный период;                                               2. комиссионным обследованием строительной площадки;                            
3. актом составленным генподрядчиком и субподрядчиком выполняющими работы в подготовительный период.
37
Что необходимо сделать с порубочными остатками и обломками от разрушенных сооружений?

1. должны уничтожаться на месте или вывозится за пределы объекта;                                              
2.  должны закапываться;                   
3. должны сжигаться.                         
38
Что включают работы по устройству водоотвода и дренажа?

	1. вертикальная планировка площадки строительства;                    
	2. устройство водоотводных траншей;

3. устройство поверхностного водоотвода, устройство дренажа.
39
Уложенные дренажные трубы должны быть обсыпаны фильтрующим материалом не позднее….

1. конца следующего рабочего дня после укладки;                                       
2. окончательного монтажа дренажных труб;                                        3. не регламентировано нормативными документами.
40
В каких случаях допускается производить разборку строений одновременно в нескольких ярусах по одной вертикали?

1.  разборка не допускается ни в каких случаях;
2. допускается в случаях, указанных в проекте производства работ;
3. допускается, если заблаговременно приняты меры по обеспечению общей устойчивости разбираемого здания (строения).
41
При какой скорости ветра производство работ по разборке (демонтажу) зданий должно быть приостановлено, или прекращено?
1. 10 м/с и более;                                
2. 15 м/с и более;                               
3. 20м/с и более.

42
Какие документы включаются в документацию по организации работ?

1. ведомости потребности  в  трудовых  и  материально-технических  ресурсах;                     2. графики движения рабочих кадров и основных строительных машин;                                                3. организационно-технологические  схемы  возведения  основных  объектов  производственной  программы;                                          4. сводный  календарный  план  и  ведомости  поставки  материально-технических  ресурсов  и  оборудования.
2. Материально-техническое обеспечение производства однотипных строительных работ (код А/02.4) Необходимые знания
2.1. Контроль качества материально технических ресурсов.
43
Выберите ответ правильно описывающий виды контроля качества строительства.
.

1. входной контроль материалов и изделий, технологический контроль, геодезический контроль, лабораторный контроль;
2. входной контроль, операционный контроль, приемочный контроль, контроль геодезической основы, контроль соответствия основных конструкций требованиям;
3. контроль документации, контроль материалов и изделий, выборочный контроль, контроль устройства технических средств;
4. входной контроль проектной документации, освидетельствование геодезической разбивочной основы, входной контроль материалов и изделий, операционный контроль СМР, освидетельствование скрытых работ, освидетельствование ответственных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения, испытание им опробование технических устройств.
44
Выберите правильный ответ для решения задачи входного контроля проектной документации.

1. оценка решений и комплектности проектной документации;
2. анализ проектной и рабочей документации (комплектность, соответствие размеров и геодезической основы, наличие согласований и утверждений, ссылки на нормативные документы и др.);
3. проверка достоверности расчетных параметров, комплектности документации.
45
 Выберите правильный ответ для решения задачи входного контроля материалов и изделий.

1. проверка наличия сопроводительных документов поставщика;
2. контрольные измерения и, при необходимости, испытания показателей материалов и изделий;
3. соответствие показателей качества материалов и изделий требованиям нормативных документов.
46
Выберите правильный ответ определяющий состав документов устанавливающих соответствие показателей качества материалов и изделий?
1. стандартам, техническим условиям (техническим свидетельствам), а 
также сопровождающим документам, подтверждающим качество;
	2. проектной и рабочей документации прошедшей экспертизу;
3. договорам подряда.
47
С какой целью при входном контроле качества могут проводиться лабораторные испытания материалов, конструкций и изделий?
	1. для установления степени однородности материалов и изделий;
	2. для выполнения контрольных измерений и испытаний;
3. установление соответствия полученных материалов, конструкций и изделий проектной и рабочей документации.
2.2. Правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материалов и комплектующих.
48
Укажите правильный вариант складирования кирпича?
1. кирпич в пакетах на поддонах – не более чем в один яруса, в контейнерах - в один ярус;
2. без контейнеров – высотой не более 2,4 м.;
3. кирпич в пакетах на поддонах – не более чем в два яруса, без контейнеров – высотой не более 1,7 м.
49
Укажите правильный вариант складирования фундаментных блоков и блоков стен подвалов?
1. в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками;
2. в штабель высотой не более 3,0 м.;   
3. в штабель высотой не более 2,5 м.
50
Укажите правильный вариант складирования стеновых панелей?
1. в касеты и пирамиды;
2. допускается прислонять к строящемуся зданию;
3. все вышеперечисленное.
51
Укажите правильный вариант складирования плит перекрытия?
1. в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с прокладками;
2. в штабель высотой не более 2,0 м на подкладках и с прокладками;
3. в штабель высотой не более 3,5 м на подкладках и с прокладками.
52
Укажите правильный вариант складирования ригелей и колонн?
1. в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками;
2. в штабель высотой до 2,5 м на подкладках и с прокладками;
3. в штабель высотой до 3,0 м на подкладках и с прокладками.
53
Укажите правильный вариант складирования круглого леса?
1. в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания, ширина штабеля менее его высоты не допускается;
2. в штабель высотой не более 2,0 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания;
3. в штабель высотой не более 2,5 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания, ширина штабеля менее его высоты не допускается.
54
Укажите правильный вариант складирования мелкосортного металла?
1. в стеллаж высотой не более 1,5 м;
2. на подкладках в один ярус;
3. в стеллаж высотой не более 2,0 м.
2.3. Виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники.
55
Что является нормокомплектом для отдельных видов работ и специальностей рабочих?


1. материалы, изделия и строительные конструкции;
2. строительные машины и оборудование;
3. технологический комплект средств малой механизации, инструмента и оснастки.	
56
По каким основным показателям осуществляется выбор монтажного крана при возведении зданий и сооружений? 

1. скорости и высоте подъема груза, мощности силовых двигателей, стоимости машиносмены или механизированного процесса;
2. производительности, грузоподъемности, диаметру опорных колес, удельному расходу топлива или электроэнергии при выполнении производственных процессов;
3. грузоподъемности, вылету стрелы, высоте подъема крюка, стоимости машиносмены или механизированного процесса;
4. наличия автоматизированных систем защиты от перегрузки, возможности ограничения поворота стрелы, обзорности с рабочего места машиниста монтажного крана. 
57
Какая   привязка крана  и  подкрановых  путей  должны учитываться при возведении зданий и сооружений  грузоподъемными  кранами?
1. конечная и промежуточная;
2. поперечная  и  продольная;
3. конечная, поперечная  и  продольная.
58
В каком организационно-технологическом документе должен содержаться график движения основных строительных машин по объекту? 
1. в проекте организации строительства;
2. в проекте производства работ;
3. в технологической карте.
59
Какое минимально допустимое расстояние от выступающей части грузоподъемного крана до габарита строящегося здания на высоте менее двух метров?

1. 0,5 м.;
2. 0,7 м.;
3. 1,0 м.
	
60
Какое минимально допустимое расстояние от выступающей части грузоподъемного крана до габарита строящегося здания на высоте более двух метров?
1. 1,2 м.;
2. 0,8 м.;
3. 0,4 м.
	
61
Чем обусловлена зона обслуживания (рабочая зона) грузоподъемного крана? 	
1. максимальным  вылетом  стрелы  крана;
2. наибольшей массой груза на минимальным  вылете стрелы крана. 

62
Что считается опасной зоной при эксплуатации строительных машин, имеющих подвижные рабочие органы?

1. зона работы  машины, граница которой находится на расстоянии не менее 3 м от предельного положения рабочего органа;
2. зона работы  машины, граница которой находится на расстоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа;
3. зона работы  машины, граница которой находится на расстоянии не менее 7 м от предельного положения рабочего органа;
4. зона работы машины, граница которой находится на расстоянии не менее 10 м от предельного положения рабочего органа.   	
63
Какие основные показатели должны учитываться при сравнительной оценки  вариантов  механизации  и  выбора  из  них  наилучшего?  

1. стоимость используемых производственных фондов, себестоимость, трудоемкость и продолжительность выполнения механизированных работ;
2. виды и продолжительность выполнения механизированных работ, используемые основные фонды.   	
3. Оперативное управление производством однотипных строительных работ (код А/03.4) Необходимые знания
3.1. Оперативное планирование
64
Укажите правильный вариант, содержащий основные документы оперативного планирования строительного производства?

1. квартальные и месячные планы, декадные и недельно-суточные графики;
2. декадные планы и суточные графики;
3. квартальные планы с помесячной  разбивкой  показателей  объема  работ  и  сроков  их  выполнения.
65
Укажите  разработчика  оперативных  планов строительного производства?

1. начальник  участка;                
2. прораб, мастер;
3. производственно-технический  отдел.
66
До каких исполнителей доводится задание к началу планируемого   месяца?

1. бригад;
2. бригад, звеньев;
3. бригад, звеньев, отдельных работников.
67
Какие показатели определяются документами оперативного планирования?

1 потребное количество машин, рабочей силы;
2. очередность поставок машин и механизмов, материалов, изделий и конструкций, выделение рабочей силы;
3. комплекты поставок материально-технических ресурсов.
68
Представляются ли недельно-суточные графики производства работ субподрядным организациям для ознакомления?
1. обязательно с целью разработки собственных графиков;
2. не предоставляются;
3. только в случае выполнения сложных технологических процессов.
3.2. Определять соответствие технологии и результатов, осуществляемых однотипных строительных работ проектной документации, нормативным техническим документам, техническим условиям, технологическим картам.
69
Укажите правильное определение базового значения показателя качества продукции?
1. значение показателя качества продукции, принятое за основу при сравнительной оценки ее качества;
2. значение показателя качества продукции, установленное нормативной документацией;
3. отношение значения показателя качества продукции к базовому значению этого показателя.
70
Укажите правильное определение относительного значения показателя качества продукции?
1. значение показателя качества продукции, принятое за основу при сравнительной оценки ее качества;
2. значение показателя качества продукции, установленное нормативной документацией;
3. отношение значения показателя качества продукции к базовому значению этого показателя.
71
Укажите правильное определение регламентированного значения показателя качества продукции?
1. значение показателя качества продукции, принятое за основу при сравнительной оценки ее качества;
2. значение показателя качества продукции, установленное нормативной документацией;
3. отношение значения показателя качества продукции к базовому значениюэтого показателя.
72
Во сколько стадий следует производить засыпку траншей с уложенными трубопроводами в непросадочных грунтах?
1. в 3 стадии;
2. в 4 стадии;
3. в 1 стадию;
4. в 2 стадии.
73
Что контролируется при приемке земляных работ?

1. наличие технической документации, форма и расположение земляных сооружений, соответствие отметок, уклонов;
2. качество грунтов и их уплотнение, наличие исполнительной и геодезической документации;
3. наличие технической документации, качество грунтов и их уплотнение, форма и расположение земляных сооружений.
3.3. Осуществлять документальное сопровождение производства однотипных строительных работ.
74
Что относится к исполнительной документации?

1. проектная документация, проекты производства работ;
2. общий и специальные журналы работ, журнал по технике безопасности;
3. исполнительные схемы, акты скрытых работ и ответственных конструкций;
4. общий журнал работ, специальные журналы работ, исполнительные схемы, акты скрытых работ и ответственных конструкций.
75
В каком документе отражаются требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве?
1. РД-11-03-2006;
2. РД-11-02-2006;
3. РД-11-05-2007;
4. ГОСТ 21.101-97.
76
Кто ведет исполнительную документацию?

1. мастер;
2. инженер технадзора;
3. инженер авторского надзора;
4. лицо, назначено по приказу.
77
Что входит в состав исполнительной документации?

1. текстовый материал;
2. графический материал;
3. схематический материал;
4. текстовый и графический материал.
78
На что составляется акт освидетельствования работ (скрытые работы)?
.

1. на все виды работ;
2. только на земляные работы;
3. только на железобетонные работы;
4. только на особо важные конструкции;
5. на работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, контроль за выполнением которых не может быть после выполнения других работ.
79
Какая предъявляется документация при сдаче земляных работ?

1. ведомости постоянных реперов и акты геодезической разбивки сооружений, акты лабораторных испытаний грунтов и материалов;
2. рабочие чертежи с документами, обосновывающими принятые изменения, журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ;
3. акты лабораторных испытаний грунтов и материалов, применяемых при сооружении насыпей, для применения откосов;
4. ведомости постоянных реперов и акты геодезической разбивки сооружений, рабочие чертежи, акты лабораторных испытаний грунтов и материалов, журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ.
4. Контроль качества производства однотипных строительных работ (код А/04.4) Необходимые знания
4.1. Осуществлять контроль соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами
80
В какой момент должна осуществляться приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений?
1. до укладки бетонной смеси и оформляться актом освидетельствования скрытых работ;
2. в процессе   укладки бетонной смеси.
81
Каковы требования к принятому способу транспортирования бетонной смеси?


1. исключить замораживание в зимние период и прямое воздействие солнечных лучей;
2. исключить расслоение и нарушение однородности;
3. не допустить потерю бетонной смеси в процессе транспортировки или раствора;
4. исключить попадание атмосферных осадков, расслоение и потерю цементного молока.
82
В каком месте должен осуществляться контроль качества укладываемой бетонной смеси путем проверки ее подвижности (жесткости)?
1.  у места приготовления и в процессе транспортировки;
2. у места укладки и в конструкции;
3. у места приготовления и у места укладки.
83
 Допускается ли опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия при уплотнении бетонной смеси?
1. не допускается;
2. допускается.
3. допускается однократно.
84
Какова должна быть минимальная прочность бетона (в момент распалубки конструкций) монолитных участков в плитах перекрытия?
1. 70 % проектной прочности;
2. 75% проектной прочности;
3. 80% проектной прочности.
85
Какова наибольшая крупность заполнителей для железобетонных конструкций? 

1. не более 2/3 наименьшего расстояния между стержнями арматуры;  
2. не более 1/2 наименьшего расстояния между стержнями арматуры;
3. не более 3/4 наименьшего расстояния между стержнями арматуры.
86
Какова минимальная величина шага перестановки глубинных вибраторов? 
1. полуторного радиуса их действия;  
2. двойного радиуса;
3. одного радиуса.
87
Какова максимальная глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь при углубление его в ранее уложенный слой? 
1. 0-5 см.;
2. 5 - 10 см.;
3. 10 – 15 см.
88
Каким нормативным документом устанавливаются мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за их выполнением и сроки распалубки конструкций? 
1. проект производства работ;
2. проект организации строительства;
3. альбом железобетонные конструкции.
89
Не позднее какого времени допускается повторное поверхностное вибрирование уложенного бетона при появлении на поверхности трещин вследствие пластической усадки при температуре воздуха выше
25 °С?
1. через 0,5-1 ч после окончания его укладки;  
2. 1- 1,5 ч после окончания его укладки;
3. более 1,5 ч.

90
Через какой промежуток времени следует начинать уход за свежеуложенным бетоном?
1. сразу после окончания укладки бетонной смеси;  
2.через 1 час;
3. через 1,5 часа.
91
Жаростойкие бетонные смеси следует укладывать при температуре не ниже?
1. 5 град.С;
2. 15 град. С;
3. 20 град.С.
92
Каково допустимое отклонение в расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями для массивных конструкций? 
1. ±10 мм.;
2. ±20 мм.;
3. ±30мм. 

93
При вынужденном разрыве кладки вертикальной штрабой в швы кладки закладываются сетки с продольными стержнями диаметром не более?
1. 4мм.;                                                                
2. 6 мм.;                                                         
3. 8 мм.

94
Какую следует заложить сетку с расстоянием по высоте при выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой в швы кладки штрабы?
1. до 1,5 м.;                                                       
2. до 1,0 м.;                                                                  3. через каждые пять рядов кладки.

95
Число продольных стержней арматуры при кладке стен более 12 см. принимается из расчета?
1. одного стержня на каждые 12 см. толщины стены;
2. не менее двух;
3. в соответствии с проектом.
96
Какова максимальная высота каменных неармированных перегородок, не раскрепленных перекрытиями или временными креплениями, для перегородок толщиной 12 см, выполненных из кирпича? 
1. 1,8 м.;
2. 2,0 м.;
3. 2,4 м.

97
Проверка вертикальности граней и углов кладки наружных и внутренних стен из кирпича, горизонтальность ее рядов необходимо проверять по ходу выполнения кладки через…
1. 0,5-0,6 м.;
2. 0,6-1,0 м.;
3. один замер на этаж.

98
Каким образом проводится инструментальная проверка горизонтальности и отметок верха кладки?
1. после окончания кладки каждого этажа;                                                         2. каждые два этажа;                                   
3. одна проверка на три этажа.
99
Какова максимальная величина глубины не заполненных раствором швов с лицевой стороны при кладке в пустошовку в стенах?
1. 10 мм.;
2. 15 мм.;
3. 20 мм.

100
Как проводится инструментальная проверка горизонтальности и отметок верха кладки?
1. после окончания кладки каждого этажа;                                                  2. каждые два этажа;                          3. одна проверка на три этажа.
101
Допускается ли опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки при однорядной (цепной) перевязке швов?
1. допускается;
2. не допускается.

102
После какого промежутка времени должна быть осуществлена нагрузка распалубленных арок и сводов при температуре воздуха выше 100С?
1. через 21 сутки;                                               
2. через 18 суток;                                          
3. через 12 суток;                                          
4. через 7 суток.
103
Возведение арок, сводов и их пят в зимних условиях на растворах с противоморозными добавками допускается при среднесуточной температуре не ниже?  
1. минус 20°С;
2. минус 15 °С; 
3. минус 10°С.

104
Какое вяжущее в растворе следует применять для кладки арок, сводов и их пят?
1. портландцемент;                                         
2. шлакопортлндцемент;      
3.пуццолановом портландцемент.  
105
Подвижность раствора, для облицовочных работ определяется погружением стандартного конуса и должна быть не более? 
1. 7 см.;
2. 8 см.;
3. 10 см.

106
Отклонения отметок маяков относительно монтажного горизонта под установку стеновых панелей  не должны превышать? 
1.±5 мм;     
2. ± 10 мм;
3. ± 15 мм.

107
Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более…
1. 20 мм.;
2. 15 мм.;
3. 10 мм.
108
 Какова максимально допустимая высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций колонн? 
1. не более 5 м.;  
2. не более 6 м.;
3. не более 8 м. 
109
Какова максимально допустимая высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций перекрытий? 
1. не более 1 м.;   
2.  не более 2 м.;  
3.  не более 3 м.; 
110
Во сколько стадий необходимо производить засыпку траншей с уложенными трубопроводами в непросадочных грунтах? 
1. в две стадии;   
2. в три стадии;
3. в одну стадию.

111
Какими грунтами следует выполнять обратную засыпку (за исключением выполняемых в просадочных грунтах II типа) узких пазух, где невозможно обеспечить уплотнение грунта до требуемой плотности имеющимися средствами?
1. грунтом извлеченным из выямки;
2. суглинком либо привезенным грунтом;
3. песками крупными и средней крупности; 
4. щебнем, гравийно-галечниковыми и песчано-гравийными грунтами, песками.
112
При устройстве бетонных полов укладку полос по направляющим осуществляют… 
1. через одну;   
2. через две;
3. последовательно.
113
Какова величина толщины прослойки из песка, применяемого для подстилающего слоя при устройстве покрытий из брусчатки?  
1. 10-15 мм.;
2. 10-20 мм.;
3. 15-25 мм.

114
В чем заключается освидетельствование геодезической разбивочной основы? 

1. приемка геодезической разбивочной основы, проверка ее соответствия требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности;
2. проверка наличия закрепленных знаков на местности;
3. проверка точности геодезической разбивочной основы.
5. Соблюдение при производстве однотипных строительных работ правил и норм по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды (код А/06.4)
5.1. Контроль соблюдения правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
115
Разборку зданий необходимо осуществлять на основе решений, предусмотренных в …
1. в рабочем проекте и в проекте организации строительства;
2. в рабочей документации и в проекте производства работ;
3. в организационно - технологической документации, проекте организации строительства и в проекте производства работ.
.
116
Кто отвечает за обеспечение охраны труда при выполнении конкретных работ и на рабочих местах?
1. мастер;
2. начальник участка;
3. руководитель отдела охраны труда.
117
Какие места относятся к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов?
1. места вблизи строительной площадки;
2. места вблизи работающих грузоподъемных строительных машин и механизмов, места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны;                                                        
3. места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более, места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.
118
К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить ….


1. места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более;
2. места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ                                                             3. участки территории вблизи строящегося здания, этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, зоны перемещения машин.
119
Где  располагаются места временного или постоянного нахождения работников?
1.  располагаются за пределами опасных зон;
2. располагаются на границе опасных зон;
3. могут располагаться в опасной зоне при условии соблюдения мероприятий по технике безопасности.
120
На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены ….
1. защитные ограждения;                                
2. сигнальные ограждения;                                
3. знаки безопасности.
121
На основании какого нормативного документа работники организаций выполняют обязанности по охране труда, определяемые с учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой должности?
1. должностных инструкций;
2. на основании документа указанного в проекте производства работ;
3. на основании документа предусмотренного СНиП 12-03-2001.
122
Укажите правильные формы контроля и оценки состояния охраны труда?
1. постоянный, оперативный внеплановый контроль;
2. периодический, оперативный, плановый контроль;
3. постоянный, периодический, оперативный и выборочный контроль. 
123
Каков порядок действия работников при обнаружении нарушений норм и правил охраны труда?
1. принять меры к их устранению собственными силами,  в случае невозможности этого прекратить работы; 
2. прекратить работы и информировать должностное лицо;
3. принять меры по устранению норм и правил,  в случае невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо.
6. Руководство работниками участка производства однотипных строительных работ
6.1. Определение потребности в трудовых ресурсах при производстве однотипных работ
124
При расчете состава бригады определяют:
1. комплекс работ, поручаемых бригаде,
трудоемкость работ, входящих в комплекс, калькуляцию затрат труда по профессиям и разрядам рабочих, рациональное совмещение профессий;
2.  продолжительность выполнения работ выполняемых ведущей машиной,  численный состав звеньев и бригады, профессионально-квалификационный состав бригады;
3. комплекс работ, трудоемкость, продолжительность, численный и квалифицированный состав бригады.
125
При расчете составов бригад рекомендуется соблюдать следующие положения …

1. Определение численного  состава специалистов, бригады не должны сниматься с объекта до полного завершения соответствующих видов работ;
2. учитываться квалификационные требования к рабочим с учетом выработки (с учетом роста производительности труда) рабочих каждой профессии;
3. численный состав бригад, должен быть стабильным, бригады не должны сниматься с объекта до полного завершения соответствующих видов работ, выработка рабочих каждой профессии должна быть задана и оставаться неизменной на плановый период работы.
126
По функциональному назначению мобильные здания подразделяются на …


1. бытовые, производственные, столовые;
2.складские, бытовые, вспомогательные;
3. производственные, складские, вспомогательные.
127
Каким образом проводят расчет вместимости зданий отдельно по каждой номенклатуре?

1. от общего числа работающих; 
2. системы нормативных показателей обслуживания;
3. на базе графика движения рабочей силы, системы нормативных показателей обслуживания.
128
Каким образом определяют потребность в материалах и оборудовании?

1. по спецификациям проектно-сметной документации;  
2.на основе установленных норм расхода материальных ресурсов;
3. по сметным нормам и на основе установленных норм расхода материальных ресурсов.
129
Каким путем проводится приемка материальных ресурсов?

1. путем визуального осмотра и инструментальной проверки;
2. путем приемки на склад с последующим оформлением учетной документации в установленном порядке;
3. путем проверки количества, комплектности и качества продукции.
130
Каким наиболее рациональным способом является доставка материалов и изделий в зону рабочего места?
1. грузоподъемными механизмами;
2. с использованием средств малой механизации;
3. контейнерный способ и пакетирование.


Ключ к тесту
№№ задания
Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки
Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ
1

1 – правильный; 0 - неправильный
2

1 – правильный; 0 - неправильный
3

1 – правильный; 0 - неправильный
4

1 – правильный; 0 - неправильный
5

1 – правильный; 0 - неправильный
6

1 – правильный; 0 - неправильный
7

1 – правильный; 0 - неправильный
8

1 – правильный; 0 - неправильный
9

1 – правильный; 0 - неправильный
10

1 – правильный; 0 - неправильный
11

1 – правильный; 0 - неправильный
12

1 – правильный; 0 - неправильный
13

1 – правильный; 0 - неправильный
14

1 – правильный; 0 - неправильный
15

1 – правильный; 0 - неправильный
16

1 – правильный; 0 - неправильный
17

1 – правильный; 0 - неправильный
18

1 – правильный; 0 - неправильный
19.

1 – правильный; 0 - неправильный
20

1 – правильный; 0 - неправильный
21

1 – правильный; 0 - неправильный
22

1 – правильный; 0 - неправильный
23

1 – правильный; 0 - неправильный
24

1 – правильный; 0 - неправильный
25

1 – правильный; 0 - неправильный
26

1 – правильный; 0 - неправильный
27

1 – правильный; 0 - неправильный
28

1 – правильный; 0 - неправильный
29

1 – правильный; 0 - неправильный
30

1 – правильный; 0 - неправильный
31

1 – правильный; 0 - неправильный
32

1 – правильный; 0 - неправильный
33

1 – правильный; 0 - неправильный
34

1 – правильный; 0 - неправильный
35

1 – правильный; 0 - неправильный
36

1 – правильный; 0 - неправильный
37

1 – правильный; 0 - неправильный
38

1 – правильный; 0 - неправильный
39

1 – правильный; 0 - неправильный
40

1 – правильный; 0 - неправильный
41

1 – правильный; 0 - неправильный
42

1 – правильный; 0 - неправильный
43

1 – правильный; 0 - неправильный
44

1 – правильный; 0 - неправильный
45

1 – правильный; 0 - неправильный
46

1 – правильный; 0 - неправильный
47

1 – правильный; 0 - неправильный
48

1 – правильный; 0 - неправильный
49

1 – правильный; 0 - неправильный
50

1 – правильный; 0 - неправильный
51

1 – правильный; 0 - неправильный
52

1 – правильный; 0 - неправильный
53

1 – правильный; 0 - неправильный
54

1 – правильный; 0 - неправильный
55

1 – правильный; 0 - неправильный
56

1 – правильный; 0 - неправильный
57

1 – правильный; 0 - неправильный
58

1 – правильный; 0 - неправильный
59

1 – правильный; 0 - неправильный
60

1 – правильный; 0 - неправильный
61

1 – правильный; 0 - неправильный
62

1 – правильный; 0 - неправильный
63

1 – правильный; 0 - неправильный
64

1 – правильный; 0 - неправильный
65

1 – правильный; 0 - неправильный
66

1 – правильный; 0 - неправильный
67

1 – правильный; 0 - неправильный
68

1 – правильный; 0 - неправильный
69

1 – правильный; 0 - неправильный
70

1 – правильный; 0 - неправильный
71

1 – правильный; 0 - неправильный
72

1 – правильный; 0 - неправильный
73

1 – правильный; 0 - неправильный
74

1 – правильный; 0 - неправильный
75

1 – правильный; 0 - неправильный
76

1 – правильный; 0 - неправильный
77

1 – правильный; 0 - неправильный
78

1 – правильный; 0 - неправильный
79

1 – правильный; 0 - неправильный
80

1 – правильный; 0 - неправильный
81

1 – правильный; 0 - неправильный
82

1 – правильный; 0 - неправильный
83

1 – правильный; 0 - неправильный
84

1 – правильный; 0 - неправильный
85

1 – правильный; 0 - неправильный
86

1 – правильный; 0 - неправильный
87

1 – правильный; 0 - неправильный
88

1 – правильный; 0 - неправильный
89

1 – правильный; 0 - неправильный
90

1 – правильный; 0 - неправильный
91

1 – правильный; 0 - неправильный
92

1 – правильный; 0 - неправильный
93

1 – правильный; 0 - неправильный
94

1 – правильный; 0 - неправильный
95

1 – правильный; 0 - неправильный
96

1 – правильный; 0 - неправильный
97

1 – правильный; 0 - неправильный
98

1 – правильный; 0 - неправильный
99

1 – правильный; 0 - неправильный
100

1 – правильный; 0 - неправильный
101

1 – правильный; 0 - неправильный
102

1 – правильный; 0 - неправильный
103

1 – правильный; 0 - неправильный
104

1 – правильный; 0 - неправильный
105

1 – правильный; 0 - неправильный
106

1 – правильный; 0 - неправильный
107

1 – правильный; 0 - неправильный
108

1 – правильный; 0 - неправильный
109

1 – правильный; 0 - неправильный
110

1 – правильный; 0 - неправильный
111

1 – правильный; 0 - неправильный
112

1 – правильный; 0 - неправильный
113

1 – правильный; 0 - неправильный
114

1 – правильный; 0 - неправильный
115

1 – правильный; 0 - неправильный
116

1 – правильный; 0 - неправильный
117

1 – правильный; 0 - неправильный
118

1 – правильный; 0 - неправильный
119

1 – правильный; 0 - неправильный
120

1 – правильный; 0 - неправильный
121

1 – правильный; 0 - неправильный
122

1 – правильный; 0 - неправильный
123

1 – правильный; 0 - неправильный
124

1 – правильный; 0 - неправильный
125

1 – правильный; 0 - неправильный
126

1 – правильный; 0 - неправильный
127

1 – правильный; 0 - неправильный
128

1 – правильный; 0 - неправильный
129

1 – правильный; 0 - неправильный
130

1 – правильный; 0 - неправильный

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:
Решение о допуске к сдаче практической части принимается на основании определения итогового балла, который должен составлять не менее 130 из 130 максимально возможных.

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ 1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Трудовая функция: Оперативное управление производством однотипных строительных работ
Трудовое действие (действия): Ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам однотипных строительных работ.    
Типовое задание:  Заполнить общий журнал работ, журналы на отдельные виды работ, исполнительные  схемы, акты скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций.
Формы документов и исходные данные приведены в Приложение № 1 
  
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: Учебная аудитория экзаменационного центра.
2. Максимальное время выполнения задания: 2 час.
3. Вы можете воспользоваться: Компьютер, принтер. 
 
 

Критерии оценки 

 Соответствие требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиям предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006.


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции 3.1.3 «Оперативное управление производством однотипных строительных работ», необходимые умения «Ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам однотипных строительных работ» принимается при условии выполнения 8 практических заданий из 8 возможных.





ЗАДАНИЕ 2 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Трудовая функция: Оперативное управление производством однотипных строительных работ
Необходимые умения: Определять виды и сложность, рассчитывать объемы производственных заданий  в соответствии с имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией и квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников 
Типовое задание: Определение объемов земляных выямок, определение объемов бетонных, монтажных и каменных работ, определение объемов кровельных, плотничных, отделочных  работ и работ по устройству полов. Приложение № 2 
 Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: Учебная аудитория экзаменационного центра.
2. Максимальное время выполнения задания: 2  час.
3. Вы можете воспользоваться: Компьютер, принтер.
 

Критерии оценки 

Соответствие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции 3.1.3 «Оперативное управление производством однотипных строительных работ», необходимые умения: «Определять виды и сложность, рассчитывать объемы производственных заданий  в соответствии с имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией и квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников» принимается при условии выполнения 3 практических заданий из 3 возможных.




ЗАДАНИЕ 3 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Трудовая функция: Оперативное управление производством однотипных строительных работ
Необходимые умения: Разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков производства однотипных строительных работ 
Типовое задание:  построение ритмичных потоков по заданным параметрам, построение неритмичных потоков по заданным параметрам, построение графиков поточного выполнения работ, построение графика движения рабочих, построить календарный план и график движения рабочих при возведении нулевого цикла одноэтажного промышленного здания.. Приложение № 3 
1. Место (время) выполнения задания: Учебная аудитория экзаменационного центра.
2. Максимальное время выполнения задания: 2  час.
3. Вы можете воспользоваться: Компьютер, принтер.
 

Критерии оценки 

Соответствие рекомендациям по разработке календарных планов и 
стройгенпланов.


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции 3.1.3 «Оперативное управление производством однотипных строительных работ», необходимые умения: «Определять виды и сложность, рассчитывать объемы производственных заданий  в соответствии с имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией и квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников» принимается при условии выполнения 5 практических заданий из 5 возможных.



