
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Строительство и техносферная безопасностьЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Строительный контроль

______________ 2020 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план zb080301_20_4пгс.plx

направления 08.03.01 Строительство (профиль "Промышленное и гражданское

строительство" )

______________С.Г. Страданченко

зачеты с оценкой 5

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 128

аудиторные занятия 12

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

144

в том числе:

контактная работа во время

промежуточной аттестации (ИКР) 0,2

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12,2 12,2 12,2 12,2

в том числе ИКР 0,2 0,2 0,2 0,2

Сам. работа 128 128 128 128

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 144 144 144 144

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 27.01.2021 10:27:49
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



УП: zb080301_20_4пгс.plx стр. 2

Программу составил(и):

к.т.н., доцент, Кокунько И.Н. _________________

Рецензент(ы):

к.т.н., доцент, Дмитриенко В.А. _________________

Строительный контроль

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 08.03.01

СТРОИТЕЛЬСТВО (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.03.2015г. №201)

направления 08.03.01 Строительство (профиль "Промышленное и гражданское строительство" )

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 16.06.2020 протокол № 10.

Протокол от 03.07.2019 г. № 12

Зав. кафедрой канд. техн. наук, доцент Масленников С.А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

                __ __________ 2020 г.

Председатель НМС УГН(С)

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС УГН(С), протокол №___ от  __  __________20__г.



УП: zb080301_20_4пгс.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой канд. техн. наук, доцент Масленников С.А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой канд. техн. наук, доцент Масленников С.А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2023 г.

Председатель НМС УГН(С)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой канд. техн. наук, доцент Масленников С.А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С)

                __ __________ 2022 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __

Зав. кафедрой канд. техн. наук, доцент Масленников С.А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: zb080301_20_4пгс.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины «Строительный контроль» является формирование знаний о современных методах

организации и технических способах контроля качества строительно-монтажных работ, строительных

материалов, проектной документации.

1.2

1.3 Задачи дисциплины:

1.4 получение знаний о нормативно-технической базе для осуществления контроля качества строительных

материалов  и процессов;

1.5 ознакомление с техническими средствами лабораторных и производственных испытаний и измерений в

строительстве;

1.6 освоение принципов организации контроля качества строительно-монтажных работ, материалов и изделий при их

изготовлении и применении;

1.7 получение знаний об оценке качества и документальном сопровождение строительно – монтажных работ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Строительный контроль» относятся знания,

умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:

2.1.2 Архитектура зданий

2.1.3 Безопасность жизнедеятельности

2.1.4 Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества

2.1.5 Основания и фундаменты

2.1.6 Строительные машины

2.1.7 Теплогазоснабжение и вентиляция

2.1.8 Технологические процессы в строительстве

2.1.9 Водоснабжение и водоотведение

2.1.10 Изыскания и проектирование в строительстве

2.1.11 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.1.12 Строительная физика

2.1.13 Строительные материалы

2.1.14 Технологии научных исследований

2.1.15 Введение в профессиональную деятельность

2.1.16 Информатика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Знания и навыки, полученные при освоении дисциплины «Строительный контроль», могут быть использованы

при выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности.

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

Знать:

Уровень 1 основные положения законодательных документов по обеспечению безопасности зданий, сооружений и

строительных материалов

Уровень 2 основные положения законодательных документов по обеспечению безопасности зданий, сооружений и

строительных материалов; основные виды контроля качества и технические средства лабораторных

испытаний и измерений в строительном производстве

Уровень 3 основные положения законодательных документов по обеспечению безопасности зданий, сооружений и

строительных материалов; основные виды контроля качества и технические средства лабораторных

испытаний и измерений в строительном производстве; организацию системы технического контроля

качества и технического контроля при производстве строительных работ, материалов и изделий
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Уметь:

Уровень 1 пользоваться нормативной литературой по строительным материалам, проектированию конструкций,

зданий и сооружений, технологии строительного производства

Уровень 2 пользоваться нормативной литературой по строительным материалам, проектированию конструкций,

зданий и сооружений, технологии строительного производства; работать с приборами контроля качества

основных строительных процессов

Уровень 3 пользоваться нормативной литературой по строительным материалам, проектированию конструкций,

зданий и сооружений, технологии строительного производства; работать с приборами контроля качества

основных строительных процессов; принимать решения и разрабатывать мероприятия по повышению

качества строительно-монтажных работ

Владеть:

Уровень 1 методами обработки результатов и оценки погрешностей измерений в строительстве

Уровень 2 методами обработки результатов и оценки погрешностей измерений в строительстве; методами

осуществления контроля над соблюдением технологии выполнения работ и экологической безопасности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные положения законодательных документов по обеспечению безопасности зданий, сооружений и

строительных материалов; основные виды контроля качества и технические средства лабораторных испытаний и

измерений в строительном производстве; организацию системы технического контроля качества и технического

контроля при производстве строительных работ, материалов и изделий

3.2 Уметь:

3.2.1 пользоваться нормативной литературой по строительным материалам, проектированию конструкций, зданий и

сооружений, технологии строительного производства; работать с приборами контроля качества основных

строительных процессов; принимать решения и разрабатывать мероприятия по повышению качества строительно-

монтажных работ

3.3 Владеть:

3.3.1 методами обработки результатов и оценки погрешностей измерений в строительстве; методами осуществления

контроля над соблюдением технологии выполнения работ и экологической безопасности; навыками выполнения

достоверного и в полном объеме технического контроля строительно-монтажных работ с правильным ведением

исполнительной документации

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА

1.1 Менеджмент качества в строительных

организациях /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1

2 ПК-65

1.2 Ознакомление с составом и порядком

ведения исполнительной

документации /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-65

1.3 Основы организации менеджмента

качества /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1

2 ПК-65

1.4 Комплексная система управления

качеством строительной

продукции /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2

12 ПК-65

1.5 Порядок ведения общего журнала

работ (форма № КС-6) и журнала учета

выполненных работ /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э2 Э3 Э4

2 ПК-65

1.6 Организация контроля качества

строительной продукции /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1 Э3

12 ПК-65

1.7 Оформление актов приемки- сдачи

работ /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-65 работа в

малых группах

Раздел 2. УПРАВЛЕНИЕ

КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ

2.1 Обеспечение уровня качества

строительной продукции /Лек/

Л1.1

Л1.2Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-65
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2.2 Порядок составления актов по формам

№ КС-8, № КС-9, № КС-10, №КС-11,

№ КС-14 /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э2 Э3

2 ПК-65

2.3 Виды исполнительной технической

документации порядок ее

оформления /Лек/

Л1.1Л3.2

Э1

2 ПК-65

2.4 Составление схемы операционного

контроля на геодезические работы /Пр/

Л3.2

Э1 Э2

1 ПК-65 мозговой

штурм

2.5 Задачи и назначение

саморегулируемых организаций /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1

10 ПК-65

2.6 Составление операционного контроля

на земляные работы /Пр/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2

1 ПК-65 работа в

малых группах

2.7 Управление качеством на примере

земляных работ /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1

13 ПК-65

2.8 Составление схемы операционного

контроля на монтажные работы /Ср/

Л3.2

Э1

15 ПК-65

2.9 Операционный и приемочный

контроль /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2

15 ПК-65

2.10 Составление операционного контроля

на монолитное бетонирование /Ср/

Л3.2

Э1 Э2

15 ПК-65

2.11 Надзор в строительстве /Ср/ Л1.1Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

15 ПК-65

2.12 Составление схемы операционного

контроля на отделочные работы /Ср/

Л3.2

Э2

15 ПК-65

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0,2 ПК-65

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите первичные документы по учёту материалов.

2. Какие существуют методы учёта работы средств механизации?

3. На основании каких документов составляется акт о приёмке выполненных работ?

4. Каков порядок ведения общего и специального журналов работ?

5. Что входит в состав первичной учётной документации по учёту работ в строительстве?

6. Перечислите исполнительную документацию, необходимую для проведения органом государственного

строительного надзора итоговой проверки.

7. Какие текстовые и графические материалы включаются в состав исполнительной документации?

8. Какую информацию содержат акты освидетельствования скрытых работ?

9. Кем подписываются акты освидетельствования ответственных конструкций?

10. Каков порядок ведения исполнительной документации?

11. Какие участники инвестиционно-строительного процесса являются субъектами строительного контроля и за что

они несут ответственность?

12. Какие задачи в процессе строительства возлагаются на организацию, осуществляющую строительный контроль?

13. Какие мероприятия входят в состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке?

14. Каким образом проверяется правильность выполнения разбивочных работ?

15. Какие мероприятия должны предусматривать внутриплощадочные подготовительные работы?

16. Какие мероприятия необходимо предусматривать в отношении снятого растительного грунта на строительной

площадке?

17. Какие работы контролируются при устройстве временного водоотвода?

18. Какие общие требования должны соблюдаться при осуществлении контроля строительства временных дорог?

19. Какие общие требования должны соблюдаться при осуществлении контроля строительства временных

сооружений?

20. Что не допускается при возведении земляного полотна из насыпного грунта?

21. Укажите основные конструкции кранового рельсового пути.

22. Какие параметры рельсовых путей контролируются при проведении плановых проверок?

23. В проверке каких показателей состоит контроль работ по устройству дренажа?

24. Что следует проверять при операционном контроле качества сооружения земляного полотна?

25. Проверка каких документов подлежит строительному контролю при приёмке  и сдаче земляных работ?

26. Проверка соблюдения каких требований проводится при бурении водопонизительных скважин и установке в них

фильтров?

27. В отношении каких требований проводится строительный контроль при поверхностном уплотнении грунтов

трамбованием и устройстве грунтовых подушек?
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28. На каких участках сооружений на свайных фундаментах устанавливаются марки при строительном контроле и

наблюдении за осадками?

29. Какие параметры подлежат строительному контролю при изготовлении и установке опалубки?

30. Что является объектом освидетельствования и оформляется актом скрытых работ до укладки бетонной смеси?

31. На каких этапах предусматривается осуществление строительного контроля выполнения бетонных работ?

32. Какие параметры необходимо контролировать в процессе укладки бетонной смеси?

33. Проверку соответствия какого показателя предусматривает строительный контроль качества бетона?

34. Выполнение каких требований проверяется при осуществлении строительного контроля при монтаже сборных

железобетонных конструкций?

35. Проверка наличия каких документов подлежит строительному контролю при приёмке работ по монтажу

строительных конструкций?

36. Проверку каких категорий соответствия включает контроль качества каменных работ?

37. Каким образом осуществляется строительный контроль по возведению каменных зданий в зимних условиях?

38. Каким образом осуществляется строительный контроль по возведению каменных зданий в условиях высоких

температур и низкой влажности?

39. Какие элементы каменных конструкций, скрытые в процессе производства строительно-монтажных работ,

подлежат строительному контролю и приёмке?

40. Что нужно проверять при осуществлении строительного контроля и приёмке законченных работ по возведению

каменных конструкций?

41. Назовите мероприятия по осуществлению строительного контроля при монтаже металлических конструкций.

42. Какой нормативный документ содержит информацию о контролируемых параметрах и их предельных

отклонениях при монтаже металлических строительных конструкций?

43. Какие требования должны соблюдаться при монтаже деревянных конструкций?

44. Какие виды строительного контроля применяют при определении предельных отклонений при монтаже

деревянных конструкций?

45. Какие имеются виды строительного контроля антикоррозионных работ.

46. Каким образом осуществляется контроль качества антикоррозийных работ?

47. Выполнение каких требований контролируется в процессе наклейки рулонной изоляции?

48. В чём заключается строительный контроль за выполнением устройства теплоизоляции из плитных и сыпучих

материалов?

49. Укажите признаки, определяющие качество готовой кровли, с учётом которых осуществляется контроль?

50. Проверка соблюдения каких требований подлежит строительному контролю при устройстве кровли из рулонных

материалов?

51. Проверка соблюдения каких требований подлежит строительному контролю при устройстве кровли из штучных

материалов?

52. Проверка соблюдения каких требований подлежит строительному контролю в процессе устройства деталей

кровли из металлических листов?

53. Проверка соблюдения каких требований подлежит строительному контролю при выполнении кровли из

полимерных и эмульсионно-битумных составов?

54. Что подлежит контролю при выполнении отделочных работ?

55. Каков порядок ведения исполнительной документации?

56. Как осуществляется геодезический контроль при выполнении кирпичной кладки

57. Как осуществляется геодезический контроль при монтаже плит перекрытия

58. Как ведётся документация приёмочного контроля

59. Назовите исполнительную документацию сдачи-приемки работ

60. Назовите акты выполнения строительных работ

61. Что такое входной контроль

62. Как осуществляется контроль качества строительных материалов при поступлении на строящийся объект или

стройплощадку

63. Чем отличается визуальный контроль от инструментального и в каком случае один заменяется другим

64. Что такое операционный контроль в строительстве и как он осуществляется

65. Порядок проведения приемочного контроля

66. Порядок проведения сдачи работ

67. Назовите функции государственного санитарного надзора

68. Перечислите перечень основных документов, предъявляемых при приёмке законченных строительством

объектов.

69. Каков порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию?

70. Какие сведения содержатся в форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию?

71. Что может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию?

72. Каким образом осуществляется приёмка законченных строительством объектов?

73. На какие виды разделяется система внутреннего контроля?

74. Каким образом осуществляется государственный строительный надзор?

75. Проведение каких контрольных мероприятий включает строительный контроль, осуществляемый подрядчиком?

76. Проведение каких контрольных мероприятий включает строительный контроль, осуществляемый заказчиком?

77. Какие требования предъявляются к подрядной организации, осуществляющей строительный контроль?

78. Какие участники инвестиционно-строительного процесса являются субъектами строительного контроля и за что

они несут ответственность?

79. Какие задачи в процессе строительства возлагаются на организацию, осуществляющую строительный контроль?
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80. Какие параметры проектной документации контролируются при входном контроле?

81. Каким образом оформляется приёмка геодезической разбивочной основы?

82. Какие знаки геодезической разбивки передаются заказчиком?

83. Какие требования предъявляются к испытательным лабораториям?

84. Проведение каких мероприятий подразумевает входной контроль получаемых строительных материалов,

изделий и конструкций?

85. На соответствие каким требованиям производится входной контроль получаемых строительных материалов,

изделий и конструкций?

86. Каким образом осуществляется операционный контроль?

87. Какие работы относятся к категории «скрытых»?

88. Перечислите права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский надзор.

89. Какие параметры проектной документации контролируются при входном контроле?

90. Каким образом оформляется приёмка геодезической разбивочной основы?

91. Какие знаки геодезической разбивки передаются заказчиком?

92. Какие требования предъявляются к испытательным лабораториям?

93. Проведение каких мероприятий подразумевает входной контроль получаемых строительных материалов,

изделий и конструкций?

94. На соответствие каким требованиям производится входной контроль получаемых строительных материалов,

изделий и конструкций?

95. Каким образом осуществляется операционный контроль?

96. Какие работы относятся к категории «скрытых»?

97. Перечислите права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский надзор.

98. Назовите функции технического надзора заказчика.

99. Каковы функции авторского надзора?

100. На какие виды разделяется система внутреннего контроля?

101. Какие виды надзора применяются при внешнем строительном контроле?

102. Каким образом осуществляется государственный строительный надзор?

103. Проведение каких контрольных мероприятий включает строительный контроль, осуществляемый подрядчиком?

104. Проведение каких контрольных мероприятий включает строительный контроль, осуществляемый заказчиком?

105. Какие требования предъявляются к подрядной организации, осуществляющей строительный контроль?

5.2. Темы письменных работ

Письменные работы не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении1 к РПД.

Индивидуальные  задания

Вопросы для текущего контроля.

Вопросы для проведения промежуточной аттестации

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сергеев, А. Г.,

Терегеря, В. В.

Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для

бакалавров

М.: Юрайт, 2012

Л1.2 Насонов, С. Б. Руководство по проектированию и расчету строительных

конструкций. В помощь проектировщику

М.: АСВ, 2014

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост.: В. А.

Дмитриенко, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность", И. Н.

Кокунько, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Строительный контроль: метод. указания к выполнению

практических работ для студентов 4 курса ФСТ направления

подготовки 08.03.01 «Строительство» (профиль

"Промышленное и гражданское строительство") всех форм

обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.2  сост. В. А.

Дмитриенко, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Строительный контроль: конспект лекций для студентов 4

курса ФСТ направления подготовки 08.03.01

«Строительство» (профиль "Промышленное и гражданское

строительство") всех форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Строительный контроль и государственный строительный надзор [Электронный ресурс] : сборник нормативных

актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 253 c. — 978-5-

905916-63-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30275.html  (Основная)

Э2 Галиуллин Р.Р. Организация и осуществление строительного контроля [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Р.Р. Галиуллин, Р.Х. Мухаметрахимов. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский государственный

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 372 c. — 2227-8397. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/73312.html  (Основная)

Э3 Кузнечиков, О.А. Физико-химические методы контроля качества : учебное пособие / О.А. Кузнечиков ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет. - Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный

университет, 2015. - 96 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98276-750-9 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434823  (Дополнительная)

Э4 Строительный контроль и управление качеством в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Г.

Лукманова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 186 c. — 978-5-89040-624-8. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/72945.html  (Дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

6.3.1.3 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Занятия лекционного и практического типа:

7.2 Учебная лаборатория

7.3 «Инженерное обеспечение строительства» кафедры «Строительство и техносферная безопасность»  1405

7.4 Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1шт.

7.5 Проектор BenQ  МХ 507 - 1 шт.

7.6 Ноутбук LENOVO - 1 шт.

7.7 Стол двух тумбовый- 1 шт.

7.8 Стол ученический- 14 шт.

7.9 Стул полумягкий- 1 шт.

7.10 Стул жёсткий- 28 шт.

7.11 Доска одноэлементная ДА-12- 1 шт.

7.12

7.13 Самостоятельная работа:

7.14 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.15 Стул под компьютер -2

7.16 Доска аудиторная поворотная -1

7.17 ПКCore 2 DUO -2

7.18 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.19 Компьютерный стол -23

7.20 Стол для компьютера -1

7.21 Стул ученический -25
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7.22

7.23 Групповые и индивидуальные консультации

7.24 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.25 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.26 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.27 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.28 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.29 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.30 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.31

7.32 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:

7.33 мультимедийные презентации.

7.34

7.35 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.36 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.

7.37 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

7.38 - Экран на штативе Lumien Eco View 180х180, 100" - 1 шт.

7.39

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД.


