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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы организации и управления в строительстве» 

является обучение студентов основополагающим знаниям теоретических положений и 

практических рекомендаций по организации работ, планированию и управлению в 

строительстве. 

Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» относится к 

профессиональному циклу базовой части и является основополагающей частью 

профессиональной подготовки бакалавров строительства. 

Задачи дисциплины – изучение принципов организации строительства отдельных 

объектов и комплексов, организационных структур и производственной деятельности 

строительно-монтажных организаций. 

. 

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 

 

Готовность к работе в 

коллективе, способностью 

осуществлять руководство 

коллективом, 

подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения 

ОПК-7 

Знать:  

основы логистики, организации и 

управления в строительстве, 

формирования трудовых коллективов 

специалистов в зависимости от 

поставленных задач; 

З1 

Уметь: 

подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

У1 

Владением методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии 

с техническим заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных комплексов 

и систем 

автоматизированных 

проектирования 

ПК-2 

Владеет методами проведения 

иженерных изысканий.  

 

Н2.1 

Владеет технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием 

универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования 

Н2.2 

Способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

ПК-3 

Уметь: 

Разрабатывать технико-экономические 

обоснования и технико-экономические 

расчеты в части выбора «технологии 

У-3 
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разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные 

проектно-конструкторские 

работы, контролировать 

соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным документам 

строительного производства». 

Разрабатывает проекты производства 

работ по рабочей документации. 

Владеть навыками: 

Оформлять организационно-

технологическую документацию в 

соответствии с действующим 

положением по ее формированию, 

согласованию и утверждению. 

Н-3 

Знать: 

Проводить проверку организационно-

технологических решений на 

соответствие нормативным требованиям 

и заданиям на проектирование в процессе 

входного, операционного и приемочного 

контроля. 

З-3 

Производственно-

технологическая и 

производственно-

управленческая 

деятельность: 

способностью участвовать в 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-4 

Знать основные положения и задачи 

строительного 

производства, виды и особенности 

основных строительных процессов при 

возведении зданий, сооружений и их 

оборудования, технологии их 

выполнения, 

включая методику выбора и 

документирования технологических 

решений на стадии проектирования и 

стадии реализации, специальные 

средства и методы обеспечения качества 

строительства, охраны труда, 

выполнения работ в экстремальных 

условиях. 

З-4 

Способность 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 

безопасности 

ПК-9 

Знать особенности обеспечения 

прочности и устойчивости конструкций 

при распалубке. Контроль прочности 

бетона. Исполнительная документация. 

Контроль качества производства 

подготовительный, строительно-

монтажных и других видов строительных 

работ. 

З-5 
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Знанием организационно-

правовых основ 

управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в 

сфере строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, основ 

планирования работы 

персонала и 

фондов оплаты труда 

ПК-10 

 

Организовывать работу малых 

коллективов исполнителей 

У-6 

Владение методами 

осуществления 

инновационных идей, 

организации производства и 

эффективного руководства 

работой людей, подготовки 

документации для создания 

системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения 

ПК-11 

Знать общие принципы технологий 

возведения зданий. Факторы, влияющие 

на эффективность основных элементов 

производства и оптимальное их 

сочетание на различных стадиях 

возведения зданий. 

Конкурентоспособность и гибкость 

технологий возведения зданий. 

Жизненный цикл технологических 

систем. 

 

З-7 

Способность разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных 

производственных 

подразделений, вести анализ 

затрат и результатов 

производственной 

деятельности 

производственных 

подразделений, составление 

технической документации, 

а также установленной 

отчетности по 

утвержденным формам. 

ПК-12 

Разрабатывает оперативные планы и 

недельно-суточные графики 

производства работ и материально-

технического обеспечения. 

У-8.1 

Ведет учет и анализ затрат и показателей 

выполнения работ (объем работ, 

показатели производительности труда и 

т.д.). Работ за сутки и за неделю. 

У-8.2 

Составляет рапорты выполнения У-8.3 

Составляет документацию о степени 

готовности объекта к сдаче в 

эксплуатацию, недостатках в 

выполнении недельно-суточных  

У-8.4 

графиков, причинах отклонения сроков и 

объемов работ от плановых. 

У-8.5 

Знание научно-технической 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

ПК-13 

Знать цели и задачи изучаемой 

дисциплины, ее связь с другими 

дисциплинами. Состояние, проблемные 

задачи совершенствования технологии 

возведения зданий и сооружений и пути 

их реализации.  

Технологический процесс возведения 

здания. Строительная продукция, уровни 

структурного подразделения 

строительной продукции. 

З-9 
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Способность организовать 

профилактические осмотры, 

ремонт, приемку и освоение 

вводимого 

оборудования, составлять 

заявки на оборудование и 

запасные части, готовить 

техническую документацию 

и инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных 

систем 

ПК-19 

Уметь проектировать технологии 

возведения зданий. Проект производства 

работ (ППР), его виды и содержание. 

Методика разработки основных 

элементов проекта производства работ. 

Состав и назначение работ по подготовке 

площадки к основному периоду 

строительства 

У-10 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» относится к 

базовой части профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» и является обязательной к 

изучению. 

Подготовка бакалавров по «Основам организации и управления в строительстве» 

предполагает обладание знаниями, умениями и компетенцией студентов по учебным 

дисциплинам: «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Строительные 

материалы», «Технологические процессы в строительстве», «Компьютерное проектирование 

в строительстве», «Строительные машины и оборудование». 

Совокупные знания в перечисленных областях служат основой выработки решений по 

организации. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов. 

Для освоения дисциплины «Основы организации и управления в строительстве» 

студент должен: 

Знать:  

 основы архитектурно-конструктивного решения зданий; 

 основные понятия информатики, современные средства вычислительной техники; 

 основы алгоритмического языка и технологию составления программ; 

 технологии выполнения основных строительных процессов; 

 взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных строительных материалов, 

способы формирования заданных структуры и свойств конструкционных 

строительных материалов при максимальном ресурсосбережении, а также методы 

оценки показателей их качества; 

 функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и 

ограждающих конструкций и приемы объемно-планировочных решений зданий. 

Уметь:  

 разрабатывать технологические карты строительных процессов; 

 работать на персональном компьютере, пользоваться оперативной системой и 

основными офисными приложениями; 

 использовать новейшие строительные материалы и строительные машины в 

конкретных производственных условиях; 



 6 

 воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических 

моделей. 

 анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительному и конструкционным материалам и 

выбирать оптимальный материал исходя из его назначения и условий эксплуатации. 

Владеть: 

 методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины 

при организации проектных и строительных работ; 

 первичными навыками и основными методами решения математических задач; 

 графическими способами решения задач пространственных объектов; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации; 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов. 

Дисциплины, для которых дисциплина «Основы организации и управления в 

строительстве» является предшествующей: 

 организация, планирование и управление в строительстве 

 спецкурс по технологии и организации строительства; 

 управление проектами; 

 охрана труда в строительстве; 

 экономика отрасли; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные положения и задачи строительного производства, специальные средства и 

методы обеспечения качества строительства, основы логистики, организации и 

управления в строительстве. 

Уметь: 

 правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение 

строительной техники; 

 устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно 

выбирать методы их выполнения, определять объемы, трудоемкость строительных 

процессов и потребное количество работников, специализированных машин, 

оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать 

технологические карты строительного процесса, оформлять производственные 

задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ. 

Владеть: 

 основами современных методов проектирования; 

 основами получения, хранения и обработки информации; 

 основами организации и управления в строительстве. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Матрица соответствия планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

организации и управления в строительстве». 

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. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 по очной форме обучения 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 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
П

/К
Р

 

1. Основы организации 

строительства 

6 1-2 4 - - - 1 5 
Устный опрос 

2. Участники и 

субъекты 

градостроительных 

Отношений 

6 3-6 4 - - - 1 5 Устный опрос 

3. Организация 

проектных работ 

6 7-10 4 - - - 1 5 
Устный опрос 

4. Организация работ 

подготовительного 

Периода 

6 11-12 4 - - - 1 7 Проведение 

контрольной 

работы 

5. Документация по 

организации 

строительства и 

производству работ 

6 13 4 - 8 - 1 5 

Устный опрос 

6. Организация работ 

основного периода 

строительства 

6 14 4 - 8 - 1 10 

Устный опрос 

7. Основы мобильного  

строительства  

6 15 4 - - - 1 10 
Устный опрос 

8. Управление в  

Строительстве 

6 16 4 - - - 2 4 
Устный опрос 

 Итого 6 16 32 - 16 - 9 51 Зачет 
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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 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1. Основы организации 

строительства 

Основные термины и определения. 

Нормативная база и техническое регулирование в 

строительстве. 

Особенности строительной отрасли. 

4 

2. Субъекты 

инвестиционной 

деятельности в 

строительстве 

Участники строительства и их взаимодействие. 

Подрядная форма выполнения строительных работ. 

Система заказчика и его функции. 

Договорные отношения. 

Саморегулируемые организации. 

4 

3. Организация проектных 

работ. 

Инженерные изыскания. 

Исходно-разрешительная документация для 

проектирования. 

Организация проектирования в строительстве. 

4 

4 Организация работ 

подготовительного 

периода. 

Структура подготовки строительного производства. 

Общая организационно-технологическая подготовка. 

Подготовка к строительству объектов. 

Подготовка к производству строительных работ. 

Порядок оформления разрешения на строительство. 

4 

5 Документация по 

организации 

строительства и 

производству работ. 

Состав и содержание проектов организации 

строительства. 

Состав и содержание проектов производства работ. 

Состав и содержание проектов организации работ. 

4 

6 Организация работ 

основного периода 

строительства. 

Принципы организации строительства объектов. 

Механизация строительно-монтажных работ. 

Календарное планирование. 

Организация строительства жилых и общественных 

зданий. 

Организация строительства промышленных 

предприятий. 

4 

7 Основы мобильного 

строительства. 

Принципы мобильной строительной системы. 

Классификация элементов мобильной строительной 

системы. 

Структура работ пионерного периода. 

4 

8 Управление в 

строительстве. 

Методы и функции управления. 

Типовые организационные структуры управления 

строительных организаций. 

Положения о подразделениях, должностные 

инструкции. 

Оперативное управление строительством. 

4 

Итого 32 
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5.2  Лабораторный практикум 

 

Учебным планом на предусмотрен. 

5.3 Перечень практических занятий 

по очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1. Документация по 

организации 

строительства и 

производству работ 

(ПОС, ПОР, ППР). 

Имитация организационно-технологических 

документов 

8 

2. Организация работ 

основного периода 

строительства 

Определение параметров производства работ по 

возведению объекта промышленного и гражданского 

назначения. 

8 

Итого  16 

  

 

5.4 Групповые консультации по курсовым проектам 

Учебным планом на предусмотрен. 

 

5.5 Самостоятельная работа 

 по очной форме обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание работы 

Кол-во 

акад. 

часов 

1. Основы организации 

строительства 

Изучить действующие нормативно-правовые источники. 

Привести и обосновать особенности строительной 

отрасли. 

5 

2. Субъекты 

инвестиционной 

деятельности в 

строительстве 

Усвоить систему взаимодействия участников 

строительства. Изучить основы образования 

саморегулируемых организаций. 

5 

3. Организация 

проектных работ 

Изучить состав проектной документации, инженерных 

изысканий и исходно-разрешительной документации. 

5 

4. Организация работ 

подготовительного 

периода 

Изучить содержание этапов подготовки строительного 

производства. 

7 

5. Документация по 

организации 

строительства и 

производству работ 

(ПОС, ППР) 

Изучить методологию разработки ПОС и ППР 5 
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6. Организация работ 

основного периода 

строительства 

Усвоить принципы разработки календарных планов для 

промышленных и гражданских объектов 

10 

7. Основы мобильного 

строительства 

Изучить характерные особенности мобильных 

организаций 

10 

8. Управление в 

строительстве 

Изучить особенности организационных структур 

строительных предприятий и функциональные 

обязанности подразделений 

4 

Итого  51 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Целью изучения дисциплины является освоение студентом теоретических основ 

методов выполнения отдельных производственных процессов с применением эффективных 

строительных материалов и конструкций, современных технических средств, прогрессивной 

организации труда рабочих. 

Задачами дисциплины являются формирование у студента знаний о теоретических 

основах производства основных видов строительно-монтажных работ, об основных 

технических средствах строительных процессов и их рациональном выборе. Приобретение 

обучающимся навыков разработки технологической и ведения исполнительной 

документации, формирование умений проводить количественную и качественную оценки 

выполнения строительно-монтажных работ, анализировать пооперационные составы 

строительных процессов с последующей разработкой эффективных организационно-

технологических моделей выполнения. 

Структура дисциплины содержит следующие виды учебной работы – лекции, 

практические занятия, курсовое проектирование, самостоятельную работу. 

Курс лекций охватывает аспект тем, составляющих основу технологии строительного 

производства – особенности выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ, 

требования к качеству и технике безопасности при их производстве. А также действующую 

систему нормативно-правовых документов, взаимодействие участников создания объектов, 

состав документации по производству работ. 

Но при этом значительная доля закрепления материала состоит в самостоятельной 

работе и, прежде всего, в тщательном изучении дополнительной и учебно-методической 

литературы по каждой теме дисциплины.  

В процессе самостоятельной работы следует широко использовать методическую 

литературу, которая имеется на кафедре «Технология и организация строительного 

производства» - «Состав разделов организационно-технологической документации и 

требования к их содержанию», «Прогрессивные организационные решения 

подготовительного периода строительства», «Организация строительства объектов 

мобильными формированиями» и др. 

      

В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в разделе 8 в 

виде основной и дополнительной учебной литературы, имеющиеся в научно-технической 

библиотеке ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» и ЭБС АСВ. 
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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 

 
ОПК-7  + + + + + + + 

ПК-2 +  +  +  +  

ПК-3  + + +  +   

ПК-4 + + + + +  + + 

ПК-7 + + +  + + + + 

ПК-9 +  + + + + + + 

ПК-10 + + +  + + +  

ПК-11  + + + +   + 

ПК-12 + + + +  + + + 

ПК-13  + + + + +   

ПК-19  + +  +  + + 

Итого + + + + + + + + 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

7.2.1 Описание показателей и форм оценивания компетенции 

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

 

Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

У
ст

н
ы

й
 

о
п

р
о
с 

   

З
ач

ет
 

  

 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 У1 +  + 

З1  + + 

ПК-2 Н2.1 +  + 

Н2.2 +  + 

ПК-3 У3 + + + 

Н3 +  + 

З3  + + 

ПК-4 34  + + 

ПК-9 З5  + + 

ПК-10 У6 +  + 

ПК-11 З7 + + + 

ПК-12 

У8.1 +  + 

У8.2  + + 

У8.3  + + 

У8.4 +  + 

У8.5 +  + 

ПК-13 З9 + + + 

ПК-19 У10 + + + 

ИТОГО + + + 
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7.2.2 Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Экзамена 

 

Экзамен программой не предусмотрен. 

 

7.2.3 Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты курсового проекта 

 

Курсовой проект программой не предусмотрен. 

 

7.2.4 Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1, З3, З4, З5, 

З7, З9 

Не знает значительной части 

программного материала: теоретических 

основ  организации, планирования и 

управления  в строительстве. 

Знает в полном объеме программный 

материал, логически грамотно и точно его 

излагает, сопровождая ссылками на 

дополнительную справочно-нормативную 

литературу, освоенную самостоятельно 

У3, У8.2, 

У8.3, У10 

Не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет 

практические работы, необходимые 

практические компетенции не 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено, качество 

их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному. 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов; исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно излагает материал; свободно 

справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний; 

использует в ответе дополнительный 

материал все предусмотренные 

программой задания выполнены, качество 

их выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному; анализирует 

полученные результаты; проявляет 

самостоятельность при выполнении 

заданий. 

 

 

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 

 

В процессе преподавания дисциплины «Основы организации и управления в 

строительстве» в качестве форм текущего контроля успеваемости студентов используются 

такие формы как, контроль посещений лекций, устный опрос. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний. 

Раздел «Основы организации строительства». 

1. Назовите виды строительства. 

2. Укажите особенности строительного производства. 
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3. Приведите основные нормативные документы в области организации строительного 

производства. 

 Раздел «Участники и субъекты градостроительной деятельности» 

1. Назовите основных участников проектирования и строительства объекта. 

2. Обоснуйте степень взаимодействия участников строительства. 

3. Укажите формы выполнения строительных работ. 

Раздел «Организация проектных работ» 

1. В чем сущность инженерных изысканий. 

2. Приведите состав документов проекта организации строительства. 

3.  Приведите состав документов проекта организации работ по сносу (демонтажу) 

объекта. 

Раздел «Организация работ подготовительного периода». 

1. Укажите состав организационных мероприятий по подготовке объекта. 

2. Приведите основные положения договора подряда и субподряда. 

3. Назовите состав и порядок проведения работ подготовительного периода. 

Раздел «Документация по производству работ». 

1. Приведите состав документов проекта производства работ. 

2. Кто разрабатывает и утверждает проект производства работ. 

3. Укажите отличия полного и неполного состава проекта производства работ. 

Раздел «Организация работ основного периода строительства». 

1. Какая роль механизации строительно-монтажных работ. 

2. Какие существуют способы доставки строительных грузов. 

3. В чем заключается специфика строительства жилых и промышленных зданий. 

Раздел «Основы мобильного строительства» 

1. Сформулируйте основные задачи управления в строительстве. 

2. Укажите основные элементы строительной организации. 

3. Приведите структуру работ пионерного периода. 

Раздел «Управление в строительстве» 

1. Сформулируйте основные задачи управления в строительстве. 

2. Раскройте сущность оперативного управления в строительстве. 

3. Приведите задачи и функции реализации управленческих решений. 

7.3.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ». 

По итогам обучения проводится зачет, к которому допускаются студенты, успешно 

выполнившие все практические задания. При подготовке к сдаче зачет, рекомендуется 

пользоваться материалами лекционных занятий и материалами, изученными в ходе текущей 

самостоятельной работы.  

Зачет, проводится в устной или письменной форме, включает подготовку и ответы 

студента на теоретические вопросы.  

Примерные вопросы к зачету: 

1. Понятие «строительный объект». Классификации строительных объектов. 

2. Методы возведения зданий и сооружений. 

3. Состав и содержание проекта производства работ (ППР). Последовательность 

разработки ППР. 
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4. Технологические карты и нормали. Состав. Основы разработки. 

5. Принципы проектирования строительного генерального плана на стадии разработки 

ППР. 

6. Особенности стройгенпланов на возведение и реконструкцию зданий в условиях 

существующей плотной застройки. 

7. Расчет площади приобъектного склада. 

8. Работы подготовительного периода возведения зданий.  

9. Инженерно-геодезическое обеспечение возведения зданий. 

10. Понижение уровня грунтовых вод. Особенности борьбы с грунтовыми водами в 

условиях плотной городской застройки. 

11. Контроль качества производства строительно-монтажных работ.  

12. Вопросы экологической безопасности при ведении строительно-монтажных работ 

13. Возведение фундаментов мелкого заложения (ленточных, плитных). 

14. Технология устройства свайных фундаментов. 

15. Основные принципы возведения подземной части зданий методом «опускного 

колодца».  

16. Основные принципы возведения подземной части зданий кессонным методом.  

17. Сущность метода «стена в грунте». Материалы и оборудование. Анкерные 

устройства. 

18. Возведение подземных частей зданий методом «стена в грунте».  

19. Возведение зданий методами подъема этажей.  

20. Возведение зданий методами подъема перекрытий.  

21. Преимущества и недостатки монолитного железобетона. Методы возведения 

монолитных и сборно-монолитных зданий.  

22. Назначение опалубки. Виды опалубочных систем. Области применения каждой. 

23. Выбор рациональных технологических схем приготовления, доставки, подачи и 

укладки бетонных смесей. Выбор комплекта опалубки. 

24. Возведение зданий в разборно-переставной и блочной опалубках. 

25. Возведение зданий в несъемной опалубке. 

26. Возведение зданий в объемно-переставной опалубке. 

27. Возведение зданий в скользящей опалубке. 

28. Возведение монолитных железобетонных и армоцементных оболочек с 

использованием пневмоопалубки.  

29. Обеспечение качества монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

30. Возведение многоэтажных зданий из каменных материалов. Совмещение процессов 

устройства кладки и монтажа конструкций.  

31. Методы монтажа зданий. Выбор монтажных механизмов, технологической оснастки  

32. Монтаж конструкций с транспортных средств.  

33. Приемка и складирование сборных железобетонных конструкций на строительной 

площадке. 

34. Монтаж одноэтажных промышленных зданий из сборного железобетона.  

35. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом. 

36. Монтаж покрытий одноэтажных промышленных зданий строительно-

технологическими блоками. Конвейерная сборка блоков покрытия. 

37. Возведение крупноблочных и панельно-блочных зданий.  

38. Монтаж многоэтажных каркасных зданий балочной системы из сборного 

железобетона. Последовательность монтажа конструкций. 

39. Возведение каркасных зданий с безбалочными перекрытиями. 

40. Возведение крупнопанельных бескаркасных зданий.  

41. Возведение зданий из объемных блоков. Средства механизации. Особенности 

геодезического контроля точности монтажа.  
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42. Конструктивные решения пространственных покрытий. Их преимущества и 

недостатки. 
43. Возведение оболочек.  

44. Монтаж большепролетных зданий рамной конструкции.  
45. Монтаж пространственных стержневых систем (структур).  

46. Возведение вантовых покрытий.  

47. Возведение арочных покрытий. 
48. Возведение купольных покрытий. 

49. Возведение высотных зданий. 

50. Назначение и принципы реконструкции объектов.  

51. Проектирование производства работ по реконструкции объектов. 

52. Особенности инженерной подготовки строительной площадки для ведения работ по 

реконструкции зданий. 

53. Принципы производства работ по замене несущих конструкций зданий. 

54. Обеспечение устойчивости зданий в процессе замены и усиления конструкций. 

55. Возведения зданий при отрицательной температуре окружающей среды. 

56. Особенности возведения зданий при повышенных температурах среды. 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

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

формирования компетенций 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ». 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические занятия. 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному зачету экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается экзаменатору. 

- Преподавателю  предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения 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 

экземпляро

в в 

библиотеке 

НИУМГСУ 

Число 

обучающихся, 

воспитаннико

в, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Основная литература 

НТБ 

 

 

1. 

Основы организации 

и управления в 

строительстве 

Олейник П. П., Организация, 

планирование и управление в 

строительстве [Текст] : учебник 

для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

программе бакалавриата по 

направлению подготовки 

270800- "Строительство" 

(профиль "Промышленное и 

гражданское строительство) / П. 

П. Олейник. - Москва : АСВ, 

2014. - 160 с. 

300 100 

2. Основы организации 

и управления в 

строительстве 

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. 

60 100 

3. Основы организации 

и управления в 

строительстве 

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 

70 100 

4. Основы организации 

и управления в 

строительстве 

Олейник, П. П.  

 Состав разделов 

организационно-

технологической документации 

и требования к их содержанию 

[Текст] : учебное пособие / П. П. 

Олейник, Б.Ф. Ширшиков ; 

Моск. гос. строит. ун-т. - Москва 

25 100 
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: МГСУ, 2013. - 63 с. 

5. Основы организации 

и управления в 

строительстве 

Ширшиков, Б. Ф.  

 Организация, планирование и 

управление строительством 

[Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 

270102 "Промышленное и 

гражданское строительство" 

направления 270100 - 

"Строительство" / Б. Ф. 

Ширшиков. - Москва : Изд-во 

АСВ, 2012. - 528 с. 

100 100 

6. Основы организации 

и управления в 

строительстве 

Олейник, П. П.  

 Организация строительного 

производства [Текст] : 

монография / П. П. Олейник; 

[рец.: В. М. Кирнос, В. А. 

Харитонов, К. А. Шрейбер]. - М. 

: МГСУ : Изд-во АСВ, 2010. - 

573 с. 

100 100 

7. Основы организации 

и управления в 

строительстве 

Олейник, П. П.  

 Терминологический словарь в 

области организации, 

планирования и управления 

строительством [Текст] : 

справочное издание / П. П. 

Олейник, Б. Ф. Ширшиков. - М. : 

Изд-во АСВ, 2010. - 80 с. 

10 100 

8. Основы организации 

и управления в 

строительстве 

Кудрявцев, Е. М.  

 Организация, планирование и 

управление предприятием 

[Текст] : [учебник для вузов] / Е. 

М. Кудрявцев ; [рец.: В. А. 

Зорин, А. И. Доценко]. - М. : 

Изд-во АСВ, 2011. - 412 с. 

200 100 

9. Основы организации 

и управления в 

строительстве 

Харитонов, В. А.  

 Основы организации и 

управления в строительстве 

[Текст] : учебник для студентов 

учреждений высшего 

профессионального 

образования, обучающихся по 

направлению подготовки 

"Строительство" / В. А. 

Харитонов. - Москва : 

Академия, 2013. - 221 с. 

130 100 

10. Основы организации 

и управления в 

Технологические машины и 

комплексы в дорожном 

60 100 
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строительстве строительстве 

(производственная и 

техническая эксплуатация) 

[Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки 

бакалавров и магистров / под 

ред. В. Б. Пермякова ; [В. Б. 

Пермяков [и др.]. - Москва : 

БАСТЕТ, 2014. - 752 с 

 Дополнительная литература 

НТБ 

1. Основы организации 

и управления в 

строительстве 

Олейник П. П., Ширшиков Б. Ф. 

Терминологический словарь в 

области организации, 

планирования и управления 

строительством. Москва, АСВ, 

2010, 80 с. 

10 20 

2. Основы организации 

и управления в 

строительстве 

Абарыков В.П., М., «Грааль», 

2000г. 

2. Гребенник Р. А., Гребенник В. 

Р. «Организация и технология 

возведения зданий и 

сооружений». М., «Высшая 

школа», 2008г. 

 

50 100 

3. Основы организации 

и управления в 

строительстве 

Дикман Л.Г., М., АСВ, 2006г. 50 100 

4. Федеральный закон Федеральный закон от 29 

декабря 2004г. № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс 

Российской Федерации». 

50 100 

АБС АСВ 

1. Основы организации 

и управления в 

строительстве 

2013, Осипенкова И.Г., 

Симанкина Т.Л., Нургалина Р.Р., 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС 

АСВ 

http://www.iprbookshop.ru/26

875.html 

 

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

Научно-технический журнал по строительству и 

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

Научно-техническая библиотека НИУМГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

раздел «Кафедры» на официальном сайте НИУМГСУ 
http://www.mgsu.ru/universityabout/Strukt

ura/Kafedri/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Процесс изучения дисциплины основывается на применении метода проблемного 

изложения материала, самостоятельного чтения студентами учебной, учебно-методической, 

нормативной и справочной литературы и последующих свободных дискуссий по освоенному 

ими материалу, использовании иллюстративных видеоматериалов (видеофильмов, 

фотографий, компьютерных презентаций). 

Дисциплина изучается в течение одного семестра и включает 8 разделов. 

На лекциях при изложении материала следует пользоваться иллюстративным мате-

риалом, ориентированным на использование мультимедийного презентационного обору-

дования, содержащим записи основных методов производства строительно-монтажных 

работ, а также отображающим характерные последовательности выполнения технологи-

ческих операций. Посредством рассмотрения примеров реализации тех или иных процессов 

необходимо достигать понимания обучающимся сути и назначения осваиваемой 

дисциплины. 

В учебном процессе предусматриваются встречи с представителями строительных и 

проектно-строительных организаций, посещения строительных объектов, участие в научно-

практических конференциях, семинарах кафедры и университета. 

Преподавателю рекомендуется: 

 составить индивидуальный план проведения лекций; 

 подготовить аннотацию основных литературных первоисточников; 

 продумать иллюстрированный материал по тематике занятий; 

 подготовить перечень вопросов текущего контроля; 

 обеспечить групповые и индивидуальные консультации студентам; 

 учитывать посещаемость занятий студентами и оценивать их выступления 

соответствующими баллами; 

 подводить итоги выступлений студентов с объективной оценкой. 

 

Самостоятельная работа по изучению дисциплины по очной форме обучения 

составляет 51 час.  

Структура дисциплины содержит следующие виды учебной работы – лекции, 

практические занятия, самостоятельную работу. 

Курс лекций охватывает аспект тем, составляющих основу технологии возведения 

зданий – особенности выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ, 

требования к качеству и технике безопасности при их производстве. А также действующую 

систему нормативно-правовых документов, взаимодействие участников создания объектов, 

состав документации по производству работ. 

Практические занятия предусматривают работы по проектированию потока при 

заданной и не заданной продолжительности работ, выбор комплекта машин и 

технологической оснастки для возведения зданий различного типа и назначения, разработку 

графиков производства работ и предназначена для закрепления учебного материала, 

излагаемого на лекциях. 

Но при этом значительная доля закрепления материала состоит в самостоятельной 

работе и, прежде всего, в тщательном изучении дополнительной и учебно-методической 

литературы по каждой теме дисциплины.  
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В процессе самостоятельной работы следует широко использовать методическую 

литературу, которая имеется на кафедре «Технология и организация строительного 

производства» - «Состав разделов организационно-технологической документации и 

требования к их содержанию», «Прогрессивные организационные решения 

подготовительного периода строительства», «Организация строительства объектов 

мобильными формированиями» и др. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

 

11.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Тема Информационные технологии Степень 

обеспеченности 

(%) 

1 Организация работ 

подготовительного 

периода. 

Структура 

подготовки 

строительного 

производства. 

Использование слайд-

презентаций при проведении 

лекционных занятий. 

100% 

 

 

11.2 Перечень программного обеспечения, используемого  

при осуществлении образовательного процесса: 

  

№ 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема Наименование 

программного 

обеспечения 

Тип лицензии 

1 Организация работ 

подготовительного 

периода. 

Структура подготовки 

строительного 

производства. 

Microsoft Office  

 

Open License 

 

 

 

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 МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модуль) 

 

Учебные занятия по дисциплине «Основы организации и управления в строительстве» 

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 

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 и с учетом рекомендаций  примерной 

основной образовательной программы высшего образования по направлению 08.03.01 

«Строительство». 

 

 


