
Специальность  08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 

Тестовые задания к экзамену МДК 03.01. «Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений» 

ПМ 03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 

1. Инвестиционно-строительный комплекс – это: 

а. совокупность субъектов хозяйственной деятельности, вовлеченных в процессы 

инвестирования строительства, связанных едиными технологическими рисками; 

б. комплекс финансовых вложений в строительство; 

в. комплекс мероприятий по инвестированию строительства; 

г.совокупность организаций-инвесторов в строительстве и их взаимоотношения между собой. 

2. Строительная продукция – это: 

а. материально-технические ресурсы; 

б. инженерная оснастка; 

в. законченные строительством и подготовленные к эксплуатации здания, и сооружения; 

г.проектно-технические документы по строительству. 

3. Организационно неделимой и технологически однородной частью строительного процесса 

называют: 

а. производственный процесс; 

б. рабочую операцию; 

в. совокупность рабочих операций; 

г.сложный строительный процесс. 

4. Строительство объектов, при значительной их удаленности от мест дислокации строительных 

предприятий выполняют: 

а.экспедиционным (вахтовым) способом; 

б. комплектно-блочным способом 

в. узловым способом; 

г.комплексным способом. 

5. Организация рабочего места – это: 

а. определение фронта работ; 

б. правильное выполнение рабочих операций на захватке или делянке; 

в. оснащение средствами и предметами труда в определенном порядке; 

г. оснащение кадрами и всеми видами ресурсов. 

6. Участок, выделяемый бригаде, для работы в течении определенного времени называют: 

а. строительной площадкой; 

б. делянкой; 

в. рабочей зоной; 

г. захваткой. 

7. Документ, в котором определена последовательность и сроки работ по строительству объекта, 

называется: 

а. оперативный план; 

б. календарный план; 

в. недельно-суточный график; 

г. перспективный план. 

8. Календарный план строительства выполняется в следующих разделах проекта: 

а. ПОС (проект организации строительства); 

б. ООС (охрана окружающей среды); 

в. АР (архитектурные решения); 

г. ГП (генеральный план). 

9. Увязка среднесрочных, оперативных и краткосрочных планов выполняется при: 

а. балансовом методе строительства; 

б. принципе непрерывности планирования; 

в. принципе комплексности планирования; 



г. принципе научности планирования; 

10. Наиболее краткие промежутки времени (декады) планируют в: 

а. недельных планах; 

б. суточных планах; 

в. недельно-суточных планах; 

г. месячных планах. 

11. Нормативный уровень качества в строительстве определяется: 

а. нормативными документами (СНиП, ГОСТ, СП и др.); 

б. руководителями строительных организаций; 

в. государственным техническим надзором; 

г. техническим надзором заказчика. 

12. Основные уровни качества строительной продукции: 

а. нормативный, расчетный, технический; 

б. нормативный, фактический, эксплуатационный; 

в. фактический, технический, стратегический, 

г. вероятностный, текущий, производственный. 

13. Нормативные сроки строительства для составления календарного плана определяются: 

а. по СНиП 1.04.03-85; 

б. по проектно-сметной документации; 

в. по нормам выработки; 

г. по наличию и количеству трудовых ресурсов. 

14. Состав и содержание проекта организации строительства: 

а. архитектурные решения, конструктивные решения, инженерные коммуникации; 

б. схема планировочной организации участка, пояснительная записка; 

в. пояснительная записка, охрана окружающей среды, стройгенплан; 

г. пояснительная записка, календарный план, стройгенплан. 

15. Упорядоченный комплекс каких-либо взаимосвязанных элементов, образующих единое 

целое, которое обладает свойствами, отсутствующими у составляющих его элементов – это: 

а. система; 

б. производственная система; 

в. система строительства производства; 

г. строительный комплекс. 

16. Систему, постоянно меняющую свои свойства, называют: 

а. статической; 

б. постоянной; 

в. переменной; 

г. динамической. 

17. Самоуправляемые системы включают в себя: 

а. орган управления и субъект управления; 

б. управляющую и управляемую подсистемы; 

в. динамическую и статическую подсистемы; 

г. постоянную и переменную подсистемы. 

18. Основные закономерности управления: 

а. необходимость, обязательность, объективность; 

б. логичность, законность; 

в. перспективность, управляемость, объективность; 

г. научность, общность. 

19. Основные правила, отражающие объективность и служащие руководством в практической 

деятельности по управлению: 

а. законы управления; 

б. закономерности управления; 

в. принципы управления; 

г. методы управления. 

20. Способы, с помощью которых руководитель воздействует на подчиненных для побуждения 

их к достижению целей управления: 



а. принципы управления; 

б. методы управления; 

в. стили управления; 

г. варианты управления. 

21. Дисциплина труда – это: 

а. соблюдение трудового распорядка; 

б. соблюдение правил по технике безопасности; 

в. совокупность правил поведения на рабочем месте; 

г. должное соблюдение участниками труда требований технологических процессов, в 

которых они задействованы. 

22. Метод управления, при котором устанавливают меры наказания за нарушения определенных 

норм: 

а. метод принуждения; 

б. метод поощрения; 

в. метод убеждения; 

г. метод пояснения. 

23. Разделение труда бывает: 

а. функциональным, квалификационным, технологическим; 

б. профессиональным, квалификационным, технологическим; 

в. функциональным, профессиональным, квалификационным,; 

г. между работником и государством. 

д. функциональным, профессиональным, квалификационным, технологическим; 

24. Совмещение профессий – это: 

а. работа по совместительству; 

б. работа без официального трудоустройства; 

в. выполнение наряду с работами по основной профессии, работ по одной или нескольким 

другим профессиям. 

г. смена профессий при избытке или дефиците трудовых кадров. 

25. Деление работ в зависимости от их сложности производится: 

а. при профессиональном разделении; 

б. при квалификационном разделении; 

в. при функциональном разделении; 

г. при технологическом разделении. 

26. Лицо или орган, принимающий управленческое решение, является: 

а. объектом управления; 

б. субъектом управления; 

в. предметом управления; 

г. органом управления. 

27. Решения, которые оказывают определяющее влияние на объект управления в целом, 

называются: 

а. тактическими; 

б. перспективными; 

в. стратегическими; 

г. индивидуальными. 

28. Сложные объекты, рассматриваемые с целью принятия решений, рассматривают как 

отдельные самостоятельные системы при: 

а. системном методе принятия решений; 

б. логическом методепринятия решений; 

в. логико-математическом методе принятия решений; 

г. экспертном методе принятия решений. 

29. Процедура определения степени пригодности работников аппарата управления для 

реализации функций управления трудовыми коллективами, называют: 

а. анализ руководителя; 

б. аттестация руководителя; 

в. оценка руководителя; 



г. анкетирование руководящих кадров 

30. Переход работника у того же работодателя на другое рабочее место: 

а. перемещение; 

б. перевод; 

в. расторжение трудового договора; 

г. повышение. 

31. Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении: 

а. между работниками; 

б. между работодателями; 

в. между работником и работодателем; 

г. между работником и государством. 

32. В испытательный срок время фактического отсутствия работника на работе: 

а. засчитывается в испытательный срок; 

б. не засчитывается в испытательный срок; 

в. засчитывается в зависимости от причины отсутствия; 

г. засчитывается частично. 

33. Запрещается переводить работника на работу: 

а. по состоянию здоровья; 

б. в другую местность, где находится филиал предприятия; 

в. не соответствующее его квалификации; 

г. на другую работу у этого же работодателя.. 

34. Какие записи не вносятся в трудовую книжку? 

а. дисциплинарные взыскания; 

б. перевод на другую работу; 

в. увольнение работника; 

г. сведения о работе по совместительству. 

35. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового 

договора подлежат: 

а. обязательно все работники; 

б. работники, не достигшие 18 лет; 

в. работники, не достигшие 2 года; 

г. работники, не достигшие пенсионного возраста. 

36. Прием на работу оформляется приказом на основе: 

а. заявления работника; 

б. заключения трудового договора; 

в. на основе трудового кодекса; 

г. на основе гражданского кодекса. 

37. Трудовой договор вступает в силу: 

а. со дня его подписания; 

б. на следующий день после его подписания; 

в. определенный трудовой договор; 

г. через неделю после подписания. 

38. В ТД не определен день начала работы. ТД заключен 10 декабря. Когда работник должен 

выйти на работу? 

а. 10 декабря; 

б. 11 декабря; 

в. 12 декабря; 

г. 13 декабря. 

39. Какой вид трудового договора будет заключен, если вас приняли на стройку сторожем:  

а. срочный трудовой договор; 

б. бессрочный трудовой договор; 

в. временный трудовой договор; 

г. долгосрочный трудовой договор. 

40. Какой срок должен проработать работник, чтобы ему была сделана запись в трудовой 

книжке? 



а. 1 день; 

б. 5 дней; 

в. 10 дней; 

г. 30 дней. 

41. Кем расследуется несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направленным 

для выполнения работ к другому работодателю? 

а. расследуется комиссией, образованной работодателем, который направил работника. в 

состав комиссии входит уполномоченный представитель работодателя, у которого 

произошел несчастный случай. 

б. расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный 

случай. в состав комиссии входит уполномоченный представитель работодателя, 

направившего работника. 

в. расследуется комиссией, образованной обоими работодателями. 

г. расследуется государственным инспектором труда. 

42. На сколько категорий подразделяются средства защиты работающих в зависимости от 

характера их применения? 

а. 2 категории 

б. 3 категории 

в. 4 категории 

г. 1 категория 

43. Каковы сроки проведения аттестации рабочих мест по условиям труда? 

а. не реже 1 раза в 3 года; 

б. не реже 1 раза в 5 лет; 

в. ежегодно; 

г. после реконструкции рабочих мест или вновь введенных в эксплуатацию. 

44. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом РФ? 

а. замечание, выговор, понижение в занимаемой должности, увольнение. 

б. замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу, увольнение. 

в. замечание, выговор, увольнение. 

г. предупреждение, выговор, увольнение. 

45. При каком условии можно перевести работника на работу, требующую более низкой 

квалификации? 

а. по устной договоренности между работником и работодателем; 

б. без письменного согласия работника; 

в. с письменного согласия работника; 

г. с согласия работника. 

46. Найдите правильное определение понятию «Охрана труда». 

а. охрана труда - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества 

от аварий. 

б. охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая правовые, социально - экономические, организационные, 

технические, санитарно - гигиенические и иные мероприятия. 

в. охрана труда - система сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально - экономические, организационно - технические, 

санитарно - гигиенические и иные мероприятия. 

г. охрана труда - направлена на создание и поддержание организационной структуры и 

обеспечение ресурсами системы управления, обеспечивающей безопасность трудовой 

деятельности. 

47. Работодатель создал комиссию по расследованию легкого несчастного случая, включив в нее 

инженера по охране труда и представителя профсоюзного органа. Соответствует ли это 

законодательству? 

а. нет, в комиссию должен быть включен также представитель государственной инспекции 

труда. 

б. нет, в комиссию должен быть включен также представитель работодателя. 



в. нет, в комиссию также должен быть включен непосредственный руководитель 

пострадавшего. 

г. да, в комиссии должны быть представлены две стороны: представитель работодателя 

(лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда) и 

представитель профсоюзного органа. 

48. Должен ли работодатель (его представитель) сохранять до начала расследования несчастного 

случая обстановку на месте, где он произошел? 

а. нет, потому что необходимо принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

б. необходимо сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 

была на момент происшествия. 

в. да, в том случае, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии. в 

случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить 

схемы, провести фотографирование, видеосъѐмку и пр.). 

г. необходимо сохранить обстановку, какой она была на момент несчастного случая, и только 

после осмотра места происшествия комиссией по расследованию несчастного случая, 

ликвидировать последствия несчастного случая. 

49. Подлежат ли расследованию и учету несчастные случаи на производстве, происшедшие со 

студентами образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, проходящими производственную практику в организациях, если им не 

установлена заработная плата? 

а. в каждом конкретном случае определяет комиссия по расследованию несчастного случая. 

б. нет, не подлежат, они застрахованы в образовательном учреждении. 

в. расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, происшедшие как с 

работниками, так и другими лицами, если они находились при исполнении работы, 

совершаемой в интересах работодателя. 

г. нет, расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, происшедшие 

только с работниками, находящимися в трудовых отношениях с работодателем. 

50. Рабочие, связанные с выполнением работ или обслуживанием объектов повышенной 

опасности, должны проходить периодическую проверку знаний по безопасности труда не 

реже одного раза в год. Правильно ли указана периодичность проверки знаний? 

а. правильно. 

б. неправильно - не реже одного раза в три года. 

в. проверка знаний проводится при замене оборудования при принятии новых правил. 

г. сроки определяет работодатель. 

51. Обязан ли работодатель предусматривать средства на финансирование мероприятий по 

охране труда? 

а. сумма средств определяется коллективным договором. 

б. не менее норматива, установленного постановлением правительства. 

в. в зависимости от величины прибыли предыдущего года. 

г. не менее 0,2 процента от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

52. Какова периодичность обучения и проверка знаний по безопасности труда? 

а. не реже 1 раза в год. 

б. не реже 1 раза в 3 года. 

в. не реже 1 раза в 5 лет. 

г. не реже 1 раза в 6 лет. 

53. Какой вид инструктажа по охране труда проводится с работником перед выполнением работ 

не связанных с его функциональными обязанностями? 

а. целевой. 

б. внеплановый. 

в. повторный. 

г. вводный. 

54. При какой численности работников законодательство предусматривает обязательное создание 

службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда в организации? 

а. более 10 человек. 



б. более 50 человек. 

в. более 100 человек. 

г. более 150 человек. 

55. Какова периодичность пересмотра инструкций по охране труда? 

а. не реже 1 раза в 5 лет для всех видов работ и профессий. 

б. не реже 1 раза в 5 лет, а для работников профессий или видам работ, с повышенными 

требованиями безопасности, не реже 1 раза в 3 года. 

в. не реже 1 раза в 3 года для всех видов работ и профессий. 

г. не реже 1 раза в 3 года, а для работников профессий или видам работ, с повышенными 

требованиями безопасности  не реже 1 раза в год. 

56. Ориентированный график, с рассчитанными временными и ресурсами параметрами – это: 

а. календарный план; 

б. стройгенплан; 

в. сетевой график; 

г. карта технологического процесса. 

    57. Общий срок испытательного срока для работника составляет: 

а. шесть месяцев 

            б. три месяца 

            в. два месяца 

  г. один месяц 

    58. Продолжительность ежедневной работы при пяти дневной рабочей недели в предвыходной 

день составляет: 

            а. 4 часа 

            б. 5 часов 

            в. 6 часов 

            г. 7 часов 

    59. Какое рабочее время вводится по соглашению между работником и работодателем? 

            а. рабочее время нормальной продолжительности 

            б. сокращенное неполное время 

            в. неполное рабочее время 

            г. незаконченное рабочее время 

    60. Количество сверхурочных часов для каждого работника не должно превышать… 

            а. 2 часов в течение двух дней подряд 

            б. 3 часов в течение двух дней подряд 

            в. 4 часов в течение двух дней подряд 

            г. 5 часов в течение двух дней подряд 
 


