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Оценочные средства к Комплексному заданию I уровня
«Задание по организации работы коллектива»
ЗАДАНИЕ:
Две задачи различных уровней сложности в соответствии со спецификой специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и 08.02.02 Строительство
и эксплуатация инженерных сооружений:
ЗАДАЧА № 1(ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ)
Исходные данные для выполнения задания:
Заказчик при заключении договора подряда с подрядчиком на выполнение работ по кладке
стен в 2 кирпича под штукатурку средней сложности с проёмами в объеме V=3200м3
указал, что данный объем работ необходимо выполнить за 20 рабочих дней. Подрядчик
имеющий бригаду квалифицированных каменщиков в количестве 40 человек, утверждает,
что сроки выполнения кладки стен необходимо увеличить до 32 рабочих дней. Требуется
разрешить конфликт между Заказчиком и Подрядчиком, т.е. определить время выполнения
кладки в днях Т, при этом норма времени применяется согласно ЕНиР , при длительности
рабочего дня - 8 часов.
Условия выполнения задачи:
• место выполнения задачи: аудитория образовательной организации;
• время, отводимое на выполнение задачи - 25 мин;
Критерии оценки:
 Правильность определения нормы времени на единицу продукции согласно
нормативных документов
 Правильность определения трудоемкости выполнения работ согласно нормативных
документов
 Правильность указания единиц измерения
 Определение фактического времени продолжительности выполнения работ
Максимальный балл оценки составляет - 5 баллов.
ЗАДАЧА № 2.
Подготовить, на основании выполненных расчетов задачи №1, служебную записку на
имя руководителя строительной компании от имени сотрудника данной организации при
помощи программного продукта Microsoft Word.
Служебная записка должна соответствовать правилам оформления деловой
документации, состоять из соответствующих типу документа разделов и содержать
необходимые реквизиты.
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Условия выполнения задачи:
место выполнения задачи: аудитория образовательной организации;
время, отводимое на выполнение задачи - 20 мин;
материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным
программным обеспечением для выполнения задания.
Критерии оценки:
1. Наличие реквизитов:
- Адресат
- Информация об авторе документа
- Наименование документа
- Заголовок к тексту
- Дата документа
- Подпись и расшифровка подписи составителя документа
2. Текст служебной записки
Соблюдение структуры текста
- основание,
- анализ ситуации,
- выводы и предложения
Содержательные требования к тексту
- точность,
- логичность,
- аргументированность текста.
3.Работа в программе Microsoft Word
- Применение опции форматирования:
- Шрифт
- Размер шрифта
- Заглавные буквы
- Разреженный межсимвольный интервал
- Отступы в абзацах
- Выравнивание текста по ширине
- Межстрочный интервал
- Поля документа
Максимальный балл оценки составляет - 5 баллов.
Время, которое отводится на выполнение задания - 20 минут.

Успехов Вам!

