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

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 
Шифр Наименование дисциплины (модуля) 

Б1.В.ОД.10 Основы строительного производства 

 

Код направления подготовки  08.03.01  

Направление подготовки  

 

Строительство 

 

Наименование ОПОП 
(профиль) 

Информационно-строительный инжиниринг 

(академический бакалавриат) 

Год начала подготовки 2013, 2014 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

 

Разработчики: 
должность ученая степень, звание подпись ФИО 

зав. кафедрой д.т.н., профессор  Лапидус А.А 

доцент к.т.н.  Чередниченко Н.Д. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры (структурного 

подразделения): Технология и организация строительного производства  
должность подпись ученая степень и звание, ФИО 

Зав. кафедрой   д.т.н., профессор,  

Лапидус А.А. 

год обновления 2015    

Номер протокола  №1    

Дата заседания кафедры 

(структурного подразделения) 
01.09.2015    

 

 

Рабочая программа утверждена и согласована:  
Подразделение / комиссия Должность ФИО  подпись Дата 
Методическая комиссия Председатель 

МК 

Бестужева А.С.   

НТБ  директор Ерофеева О.Р.   
ЦОСП начальник Беспалов А.Е.   

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы строительного производства» является: 

подготовка квалифицированных специалистов-организаторов строительного 

производства, знающих теоретические основы организации, управления и планирования 

строительного производства и умеющих их эффективно использовать в практической 

деятельности. 

Дисциплина «Основы строительного производства» является важнейшей частью 

профессионального цикла подготовки специалистов-организаторов строительного 

производства. 

Программа дисциплины ориентирована на комплексное изучение современной тео-

рии и практики планирования, управления и организации строительного производства при 

возведении гражданских и промышленных зданий и сооружений различного назначения. 

Задачи дисциплины – изучение методов, форм и средств организации 

строительства и реконструкции предприятий, зданий и сооружений; многовариантности и 

критериев выбора организационно-технологических решений; системы планирования и 

управления в строительстве. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Код 

показателя 

освоения 

1 2 3 4 

Способность проводить 

анализ технической и 

экономической 

эффективности работы 

производственного 

подразделения и 

разрабатывать меры по ее 

повышению 

ПК-7 Умеет проводить анализ технической 

и экономической работы 

производственного подразделения 

 

У1.1 

Умеет разрабатывать меры по 

повышению технической и 

экономической работы 

производственного подразделения 

 

У1.2 

Способностью вести 

подготовку документации 

по менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 

процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, 

способность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

технологического 

оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической 

дисциплины, требований 

охраны труда 

и экологической 

ПК-9 Знает нормативную базу в области 

организации строительного 

производства. 

 

З2.1 

Знает методы и формы организации 

строительства и производства работ. 

 

З2.2 

Знает систему государственного 

регулирования в строительстве, 

надзора и контроля качества в 

строительстве. 

 

З2.3 

Знает систему материально-

техническо-го обеспечения в 

строительстве. 

 

З2.4 
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безопасности Реализует мероприятия по подготовке 

объекта к строительству и приемке 

территории строительной площадки. 

Н2.1 

Знание организационно-

правовых основ 

управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в 

сфере строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, основ 

планирования работы 

персонала и 

фондов оплаты труда 

ПК-10 Знает организационно-правовые 

основы управленческой и 

препринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

З3.1 

Знает основы планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда 

 

З.2 

Владение методами 

осуществления 

инновационных идей, 

организации производства и 

эффективного руководства 

работой людей, подготовки 

документации для создания 

системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения 

ПК-11 Владеет методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного 

руководства работой людей 

Н4.1 

Владеет методами подготовки 

документации для создания системы 

менеджмента качества 

производственного подразделения 

Н4.2 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Основы строительного производства» относится к вариантной части 

блока Б1 основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» профиля «Информационно-строительный 

инжиниринг» и является обязательной к изучению. 

Изучение вопросов «Организация, планирование и  управление в строительстве» 

основывается на содержании ряда учебных дисциплин: «Основы организации и 

управления в строительстве», «Технологические процессы в строительстве», 

«Строительные материалы», «Архитектура зданий», «Железобетонных и каменных 

конструкций», «Металлических конструкций», «Конструкций из дерева и пластмасс», 

«Строительные машины и оборудование», «Основы технологии возведения зданий». 

Совокупные знания в перечисленных областях служат основой выработки решений 

по организации, управлению и планированию в строительстве. 

 

 Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов: 

 

Для успешного освоения дисциплины «Основы строительного производства» 

студент должен: 

 

 Знать: основы организации и управления в строительстве, состав и содержание 

организационно-технологической документации. 

 

 Уметь: определять объемы, трудоемкости строительных процессов и потребное 

количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, 

полуфабрикатов и изделий; организовать взаимодействие со всеми участниками 

градостроительных отношений. 
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 Владеть: методами осуществления контроля над соблюдением технологической 

дисциплины при организации проектных и строительных работ. 

 

 Дисциплины, для которых дисциплина «Основы строительного производства» 

является предшествующей: «Спецкурс по технологии и организации строительства», 

«Охрана труда в строительстве». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: требования и положения по организации, планированию и управлению в 

строительстве, систему государственного регулирования в строительстве, методы и 

формы организации строительства и производства работ, организацию контроля качества 

строительства, виды организационных структур и формы управления в строительстве, 

систему материально-технического обеспечения в строительстве. 

 

Уметь: разрабатывать организационно-технологическую документацию в составе 

ПОС, ПОР и ППР, обосновывать и выбирать эффективные инженерные решения по 

организации строительства и производству работ, моделировать процессы подготовки и 

возведения объектов, грамотно организовывать внутренний контроль качества работ и 

конструкций, формировать и управлять трудовыми коллективами. 

 

Владеть: современными методами и средствами моделирования и оптимизации 

параметров строительного производства, способами практического применения базовых 

данных нормативной и технической документации, формами управления низовыми и 

функциональными коллективами. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

4.1. Структура дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы, 144  час. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 
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по очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Контактная работа с 

обучающимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 

К
С

Р
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 

К
Р

 

1 

Инвестиционная 

деятельность в 

строительстве 

6 

1 2 - - - 

2 4 Устный опрос 

2 Система 

строительного 

надзора 

6 1 2 - - - 4 4 Выдача задания 

 КР 

3 Организационные 

структуры 

управления в 

строительстве 

6 1, 2 4 - - - 2 4 Устный опрос 

4 Методы и формы 

организации 

строительства и 

производства работ 

6 2, 3 4 - 18 - 4 4 Тестирование  

5 Моделирование 

организации 

строительного 

производства 

6 3, 4, 

5, 6, 

7, 8, 

9 

4 - 30 - 2 4 Устный опрос 

6 Материально-техни-

ческое обеспечение 

строительства 

6 10, 

11, 

12 

4 - - - 4 4 Устный опрос 

7 Организация 

строительного 

производства при 

реконструкции 

зданий и сооружений 

 

6 13, 

14 

4 - - - 2 4 Устный опрос 

8 Организация 

контроля качества  

строительства 

6 15, 

16 

4 - - - 4 4 Устный опрос 

9 Организация 

производственного 

быта строителей 

6 17, 

18 

4 - - - 3 5 Проверка хода 

курсовой 

работы 

 Итого: 6 18 32 0 48 0 27 37 Экзамен, 

курсовая работа 
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5. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1. Содержание лекционных занятий  

по очной форме обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела  

(темы) 

Содержание занятия Кол-во 

акад. 

часов 

1 2 3  

1 Инвестиционная 

деятельность в 

строительстве 

Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

Государственное регулирование градостроительной 

деятельности. 

Планирование строительного производства. 

2 

2 Система строительного 

надзора 

Государственный строительный надзор. 

 

2 

3 Организационные 

структуры управления в 

строительстве 

Виды организационных структур. 

Организационные формы управления 

строительством. 

Структура управления строительным предприятием. 

4 

4 Методы и формы 

организации 

строительства и 

производства работ 

Организация поточного строительства. 

Сетевые методы производства работ. 

Узловой метод проектирования и строительства 

предприятий и сложных объектов. 

Комплектно-блочное строительство. 

Организационные формы мобильного строительства. 

4 

5 Моделирование 

организации 

строительного 

производства 

Календарные планы (виды моделей, критерии 

оптимизации). 

Строительные генеральные планы (виды стройген- 

планов, основные требования, состав стройгенпланов, 

ресурсное обеспечение стройплощадок, выбор и 

размещение монтажных кранов, временных дорог, 

приобъектных складов, санитарно-бытовых 

комплексов). 

Графики потребности в трудовых, материальных и 

технических ресурсах (основные требования, методы 

расчета и оптимизации). 

4 

6 Материально-

техническое 

обеспечение 

строительства 

Материально-техническая база строительства. 

Организация снабжения и комплектации. 

Организация производственно-комплектовочных баз. 

Направления повышения технологической готовности 

изделий, конструкций и инженерного оборудования. 

4 

7 Организация 

строительного 

производства при 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Виды и особенности реконструкции объектов. 

Дополнительные требования к решениям. 

Способы сноса зданий. 

Способы демонтажа зданий и сооружений. 

4 

8 Организация контроля 

качества строительства 

Назначение и характеристика контроля качества 

строительства. 

Организация внутреннего контроля качества. 

Технический контроль заказчика 

4 
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9 Организация 

производственного 

быта строителей 

Расчет состава бытового городка. 

Планировочные решения. 

Выбор инженерных систем. 

Эксплуатация бытовых городков. 

4 

 Итого  32 

5.2. Лабораторный практикум. 

  Лабораторный практикум не предусмотрен. 

5.3. Перечень практических занятий. 

по очной форме обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование  

 

Содержание  Кол-во 

акад. 

часов 

1 Методы и формы 

организации 

строительства и 

производства работ 

Расчет параметров и увязка работ строительных 

потоков. 

Правила и техника построения сетевых моделей. 

Методы расчета и оптимизации сетевых графиков. 

 

18 

2 Моделирование 

организации 

строительного 

производства 

Построение календарных планов в ПОС и ППР. 

Расчет и построение графиков потребности в ресурсах. 

Расчет и  выбор инженерных и транспортных систем 

строительных площадок. 

Размещение монтажных кранов и определение опасных 

зон. 

Расчет и привязка бытовых городков и складов. 

Автоматизированный расчет и построение 

стройгенпланов. 

30 

 Итого  48 

 

5.4. Групповые консультации по курсовым проектам 

Групповые консультации по курсовым проектам  не предусмотрены  

5.5. Самостоятельная работа. 

по очной форме обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела  

(темы) 

Содержание раздела (темы)  

для самостоятельной работы студента 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 Инвестиционная 

деятельность в 

строительстве 

Изучить взаимодействие и договорные 

обязательства всех сторон – участников 

строительства объектов. 

2 

2 Система строительного 

надзора 

Освоить систему строительного надзора со 

стороны государственного надзора в соответствии 

с требованиями Градостроительного кодекса РФ. 

2 

3 Организационные 

структуры управления в 

строительстве 

Изучить современные организационные структуры 

управления в строительстве. 

2 

4 Методы и формы Изучить области применения и особенности 4 
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организации строительства 

и производства работ 

различных методов и форм организации 

строительства зданий и сооружений. 

5 Моделирование 

организации 

строительного 

производства 

Разработать сетевую и линейную модели 

возведения объекта с их оптимизацией на базе 

задания к курсовому проекту.  

4 

6 Материально-техническое 

обеспечение строительства 

Проанализировать существующие формы 

организации материально-технического 

обеспечения строительства. 

4 

7 Организация 

строительного 

производства при 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Изучить особенности и специфику работ при 

реконструкции, сносе и демонтаже объектов. 

4 

8 Организация контроля 

качества строительства 

Изучить системы управления качеством 

строительства. 

4 

9 Организация 

производственного быта 

строителей 

Изучить типовые схемы бытовых городков 

строителей. 

4 

 Итого  37 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

     Самостоятельная работа по изучению дисциплины составляет по очной форме 

обучения 37 час 

 Целью освоения дисциплины «Основы строительного производства» является: 

подготовка квалифицированных специалистов-организаторов строительного 

производства, знающих теоретические основы организации, управления и планирования 

строительного производства и умеющих их эффективно использовать в практической 

деятельности. 

 Задачи дисциплины - изучение методов, форм и средств организации строительства 

и реконструкции предприятий, зданий и сооружений; многовариантности и критериев 

выбора организационно-технологических решений; системы планирования и управления в 

строительстве. 

 Структура дисциплины содержит следующие виды учебной работы – лекции, 

практические занятия, самостоятельную работу. 

 Курс лекций в основном охватывает методы и формы организации строительного 

производства при новом строительстве и реконструкции объектов, которые обеспечивают 

возможность моделирования организации строительства в виде календарных планов и 

стройгенпланов. 

 Практические занятия предусматривают закрепление теоретического курса в виде 

разработки курсового проекта, включающего основные элементы проекта производства 

работ. 

 Значительная доля закрепления материала отводится самостоятельной работе и, 

прежде всего, в тщательном изучении не только основной литературы, но и 

дополнительной и учебно-методической литературы. 

 Прежде всего, на начальной стадии самостоятельной работы следует ввести 

следующее правило – обязательно после каждой лекции критически оценить собственное 

понимание материала и сразу же обозначить круг вопросов для последующего изучения в 

литературе. При этом повседневными источниками должны всегда быть нормативные 

документы – Законы, технические регламенты, ГОСТы, СП, СНиП, стандарты. 
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 Для изучения данной дисциплины особое значение имеют такие документы как 

Градостроительный кодекс РФ, СП 48.13330.2011 СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства (актуализированная редакция)», стандарт СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 

«Организация строительного производства». 

 Методы организации строительства и производства работ рекомендуется изучать 

по учебным пособиям «Комплектно-блочный метод возведения объектов», «Узловой 

метод организации строительства и реконструкции промышленных предприятий». 

 Положения по моделированию организации строительного производства 

достаточно полно приведены в учебниках Ширшикова Б.Ф. «Организация, планирование 

и управление в строительстве», Дикмана Л.Г. «Организация строительного производства», 

Гребенника Р.А. «Организация и технология возведения зданий и сооружений». 

 При разработке курсового проекта полезным является учебное пособие Киркева 

А.Д. «Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование». 

 Для повышения эффективности самостоятельной работы рекомендуется 

разработать план-график, в котором целесообразно обозначить темы изучения и  

количество отводимых для этого часов, кроме того, в этом план - графике следует 

привязать к каждой теме соответствующую литературу и вопросы текущей и итоговой 

аттестации. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-7   + + + + + +  

ПК-9  + + + +  + + + 

ПК-10 +  +  + + +  + 

ПК-11   + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
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7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 п
о

 

Ф
Г

О
С

 

Показатели 

освоения 
(Код 

показателя 

освоения) 

Форма оценивания 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 

о
ц

ен
и

в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р

о
с 

З
ащ

и
та

 

к
у

р
со

в
о

й
  

р
аб

о
ты

 

Э
к
за

м
ен

 

1 2 3 4 5 6 

ПК-7 У1.1-У1.2  +  + 

ПК-9 З2.1-З2.4 +  + + 

Н2.1  + + + 

ПК-10 З3.1-З3.2 +  + + 

ПК-11 Н4.1-Н4.2  +  + 

ИТОГО + + + + 

 

  

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Экзамена. 
 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый 

уровень освоения 

Углубленный 

уровень освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

З2.1 –З2.4 

 

Не знает: 

значительной 

части 

программного 

материала: 

теоретических 

основ  организции, 

планирования и 

управления  в 

строительстве 

Знает основной 

программный 

материал 

частично, без 

деталей и 

правильных 

формулировок. 

Знает полностью 

основной 

программный 

материал, 

правильно и 

логично его 

излагает, точно 

отвечает на 

вопросы. 

Знает в полном объеме 

программный материал, 

логически грамотно и 

точно его излагает, 

сопровождая ссылками 

на дополнительную 

справочно-нормативную 

литературу, освоенную 

самостоятельно 

Н2.1 

Не умеет: 

Разрабатывать 

простейшие 

организационно-

технологические 

решения в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

При решении 

практических 

задач допускает 

грубые ошибки, 

нарушения логики 

инженерного 

мышления 

Умеет правильно 

решать 

практические 

задачи, 

основываясь на 

теоретической базе 

программного 

материала  

Умеет грамотно и 

творчески решать 

инженерные задачи 

проектирования  

организационно-

технологических 

решений в соответствии 

с нормативными 

требованиями 

З3.1-З3.2 

Обучающийся с 

большими 

затруднениями 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. Не знает 

Обучающийся с 

затруднениями 

отвечает на 

поставленные 

вопросы о 

проектировании и 

Обучающийся знает 

программный 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, но 

допускает некоторые 

Обучающийся глубоко и 

прочно усвоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 
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значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки.  

 

расчетах 

конструкций 

Затрудняется в 

ответе на вопрос о 

технологии 

проектирования 

элементов 

конструкций и 

использовании 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированног

о проектирования. 

неточности в ответе 

на вопросы. Знает 

технологию 

проектирования 

деталей и 

конструкций. 

 

излагает, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий. 

Знает технологию 

проектирования 

конструкций зданий и 

сооружений. 

 

 

 

7.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине(модулю)  в форме Защиты курсовой работы 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый 

уровень освоения 

Углубленный 

уровень освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

У1.1-У1.2 

Не умеет: 

решать 

практические 

задачи в области 

организции, 

планирования и 

управления  в 

строительстве 

При решении 

практических 

задач  допускает 

грубые ошибки, 

нарушения логики 

инженерного 

мышления 

Умеет правильно 

решать 

практические 

задачи, 

основываясь на 

теоретической базе 

программного 

материала 

Умеет грамотно и 

творчески решать 

практические задачи в 

области технологии 

строительного 

производства 

Н4.1-Н4.2 

Не владеет: 

методами 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения 

инженерных задач, 

способами 

оформления 

организационно-

технологической 

документации 

Владеет методами 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения 

инженерных задач, 

способами 

оформления 

организационно-

технологической 

документации 

Владеет методами 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения 

инженерных задач, 

способами 

оформления 

организационно-

технологической 

документации 

Владеет методами 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для решения 

инженерных задач, 

способами оформления 

организационно-

технологической 

документации 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
7.3.1. Текущий контроль 
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Устный опрос (групповой и индивидуальный) 

 

 Раздел  «Инвестиционная деятельность в строительстве»  

 

 Вопросы: 

 1.   Раскройте этапы (периоды) жизненного цикла объекта? 

 2.   В чем сущность государственного регулирования градостроительной 

деятельности? 

 3.   Укажите существующую систему планирования в строительстве? 

 

 Раздел  «Система строительного надзора» 

 

Вопросы: 

1. Какие организации осуществляют государственный надзор? 

2. Укажите задачи и функции государственного строительного надзора ? 

3. Укажите задачи и функции технического надзора заказчика? 

Раздел  «Организационные структуры управления в строительстве» 

Вопросы: 

1. Назовите виды организационных структур управления? 

2. Приведите примеры организационных структур строительных организаций? 

3. Раскройте роль саморегулируемых организаций в строительстве? 

Раздел «Методы и формы организации строительства и производства работ» 

Вопросы: 

1. Приведите классификацию строительных потоков? 

2. Постройте циклограмму возведения объекта (три захватки, три бригады, потоки  

равноритмичные? 

3. Укажите сущность узлового метода? 

4. Укажите сущность комплектно-блочного метода? 

5. Назовите параметры сетевой модели строительства объекта? 

6. Приведите области применения мобильных форм организации труда? 

Раздел  «Моделирование организации строительного производства» 

Вопросы: 

1. Опишите разрабатываемые календарные планы? 

2. Раскройте отличия общеплощадочных и объектных стройгенпланов? 

3. Приведите методы оптимизации календарных планов? 

Раздел «Материально-техническое обеспечение строительства» 

Вопросы: 

1. Какие формы материально-технического обеспечения существую? 

2. Раскройте сущность комплектации в строительстве? 

3. Приведите организационную структуру УПТК? 

Раздел «Организация строительного производства при реконструкции зданий и со- 

оружений» 

 Вопросы: 

1.   Приведите особенности строительного производства при реконструкции 

объектов? 
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2.   Раскройте сущность и методы сноса зданий и сооружений?  

 3.   Раскройте сущность и методы демонтажа зданий и сооружений? 

 

Раздел «Организация контроля качества строительства» 

Вопросы: 

1. Приведите составляющие системы управления качеством в строительстве? 

2. Укажите этапы контроля качества проектной документации? 

3. Укажите виды внутреннего контроля качества СМР? 

Раздел «Организация производственного быта строителей» 

Вопросы: 

1. Приведите состав бытового городка? 

2. Укажите схему расчета бытового городка? 

3. Опишите особенности эксплуатации бытового городка? 

7.3.2. Промежуточная аттестация 

 

Темы курсовой работы 

 

 

1. Организация возведения жилого здания. 

2. Организация возведения градостроительного квартала. 

3. Организация строительства промышленного объекта узловым методом. 

4. Организация строительства промышленного производства комплектно- 

блочным методом. 

5. Организация работ по сносу жилого здания первого индустриального поколе- 

ния. 

6. Организация строительного производства по реконструкции промышленного  

объекта. 

Состав курсовой работы 

 

1. Определение нормативной продолжительности возведения объекта. 

2. Разработка календарного плана производства работ по объекту. 

2.1. Определение состава (номенклатуры) объемов, трудоемкости и машиноемко- 

сти работ. 

 2.2. Выбор рациональных способов выполнения основных строительно-монтажных 

работ. 

 2.3. Определение продолжительности выполнения работ. 

 2.4. Построение организационно-технологической модели возведения объекта. 

 3.   Ресурсные графики. 

 3.1. График распределения рабочих кадров на объекте. 

 3.2. Определение потребности в строительных машинах и механизмах. 

 3.3. Определение потребности в основных строительных материалах, 

конструкциях, деталях и полуфабрикатах. 

 4.   Разработка объектного строительного генерального плана. 

  

Вопросы к экзамену 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 
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1. Жизненный цикл инвестиционного проекта.  

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности. 

3. Генеральное и стратегическое планирование в строительстве. 

4. Текущее и оперативное планирование в строительстве. 

5. Задачи государственных органов по надзору за строительством. 

6. Технический надзор заказчика. 

7. Виды организационных структур управления. 

8. Современные структуры строительных организаций. 

9. Саморегулируемые организации в строительстве. 

10. Порядок получения допуска на производство работ. 

11. Мобильные формы организации строительства. 

12. Календарные планы строительства комплексов зданий и сооружений. 

13. Методы решения производственно-хозяйственных ситуаций в строительстве. 

14. Основные принципы планирования потенциала строительного предприятия. 

15. Основные факторы сокращения продолжительности строительства. 

16. Порядок сноса (демонтажа) объектов на примере жилых зданий типовых серий. 

17. Выбор рациональных средств механизации при сносе объектов. 

18. Цель комплектно-блочного метода возведения объектов. 

19. Обеспечение жесткости конструкций блочных устройств при транспортирова- 

нии и монтаже. 

20. Особенности организационно-технологических решений при комплектно- 

блочном методе строительства. 

21. Особенности мобильной строительной системы. 

22. Оснащение мобильных формирований строительной техникой. 

23. Формирование мобильных городков и поселков. 

24. Организационные формы пионерного строительства. 

25. Выбор функций при многовариантности управленческих решений. 

26. Способы оптимизации распределения ресурсов по объектам. 

27. Способы оптимизации сетевых графиков производства работ. 

28. Опасные зоны работы механизмов. 

29. Временная строительная инфраструктура. 

30. Формы организации материально-технического обеспечения строительства. 

31. Производственно-технологическая комплектация. 

32. Особенности строительного производства при реконструкции объектов. 

33. Классификация объектов реконструкции. 

34. Организационно-технологическая документация при узловом методе. 

35. Организация производственного быта строителей.             
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 
№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины  

(модуля)  

в соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, год 

издания учебной и учебно-

методической литературы,  

количество страниц 

Кол-во 

экземпляр

ов в 

библиотек

е ФГБОУ 

ВО «НИУ 

МГСУ» 

Число 

обучающихся, 

воспитанников,  

одновременно 

изучающих  

дисциплину 

1 2 3 4 5 

Основная литература 

  НТБ НИУ МГСУ   

1. Основы 

строительного 

производства 

Олейник П.П. Организация 

строительного производства. М., 

АСВ, 2010, 572 с. 

 

100 

 

25 

2. Основы 

строительного 

производства 

Ширшиков Б.Ф. Организация, 

планирование и управление в 

строительстве. М., АСВ, 2012, 

528 с. 

 

109 

 

25 

  ЭБС АСВ   

3. Основы 

строительного 

производства 

Осипенкова И.Г. Основы 

организации и управления в 

строительстве [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Осипенкова И.Г., Симанкина 

Т.Л., Нургалина Р.Р.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013.— 94 c. 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/26

875. 

 

Дополнительная литература 

  НТБ НИУ МГСУ   

4. Основы 

строительного 

производства 

Организация, планирование и 

управление строительством 

[Текст] : учеб. для вузов / под 

общ. ред. П. Г. Грабового, А. И. 

Солунского ; Московский 

государственный строительный 

университет, Национальный 

исследовательский университет ; 

[С. А. Баронин [и др.] . - М. : 

Проспект, 2012. - 516 с.  

 

60 25 

5. Основы 

строительного 

производства 

Хадонов, З. М.  

 Организация, планирование и 

управление строительным 

производством [Текст] : учеб. 

для вузов / З. М. Хадонов ; [рец.: 

Б. Ф. Ширшиков [и др.]. - М. : 

Изд-во АСВ, 2010. - 556 с. 

 

70 25 
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6. Основы 

строительного 

производства 

   Строительство и 

реконструкция зданий и 

сооружений городской 

инфраструктуры [Текст] : 

научно-справочное пособие : [в 3 

т.] / под общ. ред. В. И. 

Теличенко. - М. : МГСУ : Изд-во 

АСВ, 2009 -     . - (Библиотека 

научных разработок и проектов 

МГСУ) 

 Т. 1 : Организация и технология 

строительства / [Б. Ф. Ширшиков 

[и др.]. - 2009. - 520 с 

 

405 

  

25 

  ЭБС АСВ   

7. Основы 

строительного 

производства 

Олейник П.П. 

Терминологический словарь в 

области организации, 

планирования и управления 

строительством [Электронный 

ресурс]/ Олейник П.П., 

Ширшиков Б.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 

83 c. 

 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/13

198 

 

  

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО «НИУ 

МГСУ» 
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

раздел «Кафедры» на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«НИУ МГСУ» 

http://www.mgsu.ru/universityabout/Strukt

ura/Kafedri/ 

 

10. Методические указания по освоению дисциплины (модуля). 

 

Метод проблемного изложения материала  как лектором, так и студентом; 

самостоятельное изучение студентами учебной, учебно-методической, нормативной и 

справочной литературы; дискуссии по освоенному материалу; использование 

иллюстрированных видеоматериалов (видеофильмы, слайды, компьютерные 
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презентации). Текущая форма контроля успеваемости тестирование, итоговая форма – 

экзамен.  

Дисциплина изучается в течение одного семестра и включает  9  разделов. 

 По первой теме целесообразно показать важность и роль дисциплины в системе 

наук, раскрыть порядок ее изучения. Основное внимание студентов следует 

сосредоточить на изложении полной схемы инвестиционного процесса создания объекта и 

роли государства, а также существующей системе планирования строительного 

производства, которая обеспечивает реализацию развивающейся программы капитального 

строительства. 

 Вторая тема предусматривает изложение задач и функций строительного надзора 

за строительством как важнейшей задачи государственного регулирования. Выделяются 

также задачи и функции технического надзора заказчика, существенно усиленные в 

рыночных условиях.  

 Третья тема сосредотачивает внимание на организационных структурах 

управления в строительстве. Здесь целесообразно на конкретных примерах показать 

механизм управления как по вертикали, так и по горизонтали. В качестве примеров могут 

быть представлены организационные структуры ДСК-1, ДСК-3, АО «Донстрой», АО СУ-

155 и др. При  изложении структуры саморегулируемых организаций целесообразно 

показать значимость их идеологического объединения в виде НОСТРОЯ, что позволяет 

вырабатывать единые требования и соответствующие нормативные документы. 

 Очень важной является четвертая тема, которая на основе поточной организации 

строительства должна четко выделить методы возведения объектов для жилищно-

гражданского и промышленного видов строительства. Особый акцент должен быть сделан 

на применение комплектно-блочного метода, как исключительно перспективного, и 

который, наряду с мобильными формами, является безальтернативным для освоения 

бескрайних просторов РФ. 

 По теме «Моделирование организации строительного производства» изучаются 

положения по построению календарных планов и стройгенпланов с соответствующими 

расчетами и обоснованиями. 

 В теме «Материально-техническое обеспечение строительства» следует провести 

сравнительный анализ форм обычного снабжения и производственно-технологической 

комплектации, раскрыть важность поставки материалов и изделий в виде комплектов. 

 Очень важными являются занятия по раскрытию темы реконструкции зданий и 

сооружений как направления строительной отрасли. Здесь следует раскрыть 

специфические особенности строительного производства, привести примеры 

реконструкции объектов с остановкой и без остановки производства. В рамках этой темы 

излагаются требования и способы сноса (демонтажа) зданий и сооружений с примерами 

сноса жилых зданий первого индустриального поколения. 

 Тема «Организация контроля качества строительства» включает изложение 

существующей такой системы в строительной организации и конкретные виды 

внутреннего контроля качества на строительной площадке. 

 Важной является и последняя тема, которая должна раскрыть порядок создания 

нормальных бытовых условий в строительном производстве с указанием планировочных 

решений бытовых городков, их инженерных систем и положений по эксплуатации. 

 Лекционный материал закрепляется на практических занятиях. Для этого на 

каждом занятии необходимо задавать вопросы и получать индивидуальные и 

коллективные ответы. Каждый студент должен разработать курсовая работа в виде 

элементов проекта производства работ, который оценивается соответствующей оценкой. 

 Преподавателю рекомендуется: 

 - составить индивидуальный план проведения лекций и практических занятий; 

 - подготовить аннотацию основных литературных первоисточников; 

 - продумать иллюстративный материал по тематике занятий; 
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 - подготовить перечень вопросов текущего контроля; 

 - подготовить перечень тем рефератов со списком рекомендуемой литературы; 

 - обеспечить групповые и  индивидуальные консультации студентам; 

 - учитывать посещаемость занятий студентами и  оценивать их выступления 

соответствующими баллами; 

 - подводить итоги выступлений студентов с объективной оценкой. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине(модулю) 
 

11.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 
 

          Программой не предусмотрено. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения, используемого  

при осуществлении образовательного процесса. 

 

Программой не предусмотрено. 

 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

 

Информационно-библиотечные системы 

 

Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система 

IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО 

«НИУ МГСУ» 
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине(модулю) 
 

Учебные занятия по дисциплине(модулю) проводятся в следующих 

оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и 

программным обеспечением: 

 

№ 

п/п 

Вид учебного занятия 

 

Наименование оборудования № и наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения 

практических занятий  

1 2 3 4 

1. Лекция 

Стационарные / мобильные 

(переносные) наборы 

демонстрационного оборудования 

Аудитории / аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа в 

соответствии с 

перечнем аудиторного 

фонда 
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2. Практические занятия 
Мобильные (переносные) наборы 

демонстрационного оборудования 

Аудитории / аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа в 

соответствии с 

перечнем аудиторного 

фонда 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования с учетом 

рекомендаций и примерной основной образовательной программой высшего образования 

по специальности  08.03.01 «Строительство» профиля «Информационно-строительный 

инжиниринг». 

 


