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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Организация и управление строительным производ-

ством» является формирование компетенций обучающегося в области теоретических ос-

нов организации, управления и планирования строительного производства при возведении 

зданий и сооружений различного назначения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по специальности 08.05.01 Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новных профессиональных образовательных программ специальности. Дисциплина явля-

ется обязательной для изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.9 Разработка и обоснование плана действий по реше-

нию проблемной ситуации 

УК-2. Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1 Формулирование цели, задач, значимости, ожидае-

мых результатов проекта 

УК-2.2 Определение потребности в ресурсах для реализа-

ции проекта 

УК-2.3 Выбор способа реализации проекта с учётом нали-

чия ограничений и ресурсов 

УК-2.4 Разработка плана реализации проекта 

УК-2.5 Контроль реализации проекта 

УК-2.6 Оценка эффективности реализации проекта и разра-

ботка плана действий по его корректировке 

УК-4. Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимо-

действия 

УК-4.6 Выбор стиля делового общения применительно к 

ситуации взаимодействия 

УК-4.7 Ведение деловой переписки, делового разговора на 

государственном языке Российской Федерации 

ОПК-3. Способен принимать реше-

ния в профессиональной деятельно-

сти, используя теоретические осно-

вы, нормативно-правовую базу, 

практический опыт капитального 

строительства, а также знания о со-

временном уровне его развития 

ОПК-3.1 Описание основных сведений об объектах и про-

цессах профессиональной деятельности посредством ис-

пользования профессиональной терминологии 

ОПК-3.2 Сбор и систематизация информации об опыте ре-

шения задачи профессиональной деятельности 

ОПК-3.3 Формулирование задачи в сфере профессиональ-

ной деятельности на основе знания проблем отрасли и опы-

та их решения 

ОПК-3.4 Выбор нормативно-правовых, нормативно-

технических или нормативно-методических документов для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3.5 Выбор способа или методики решения задачи 

профессиональной деятельности на основе нормативно-

технической документации и знания проблем отрасли, опы-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

та их решения 

ОПК-3.6 Составление перечней работ и ресурсов, необхо-

димых для решения задачи в сфере профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4. Способен разрабатывать 

проектную и распорядительную 

документацию, участвовать в раз-

работке нормативных правовых ак-

тов в области капитального строи-

тельства 

ОПК-4.1 Выбор нормативно-правовых или нормативно-

технических документов, регулирующих деятельность в 

области капитального строительства, для разработки про-

ектно-сметной документации, составления нормативных и 

распорядительных документов 

ОПК-4.2 Выявление основных требований нормативно-

правовых или нормативно-технических документов, предъ-

являемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 

жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в 

строительстве 

ОПК-4.4 Выбор нормативно-технической информации для 

оформления проектной, распорядительной документации 

ОПК-4.6 Составление и оформление проекта нормативного 

и распорядительного документа 

ОПК-4.7 Разработка и оформление проектной документа-

ции в области капитального строительства 

ОПК-6. Способен осуществлять и 

организовывать разработку проек-

тов зданий и сооружений с учетом 

экономических, экологических и 

социальных требований и требова-

ний безопасности, способен выпол-

нять технико-экономическое обос-

нование проектных решений зданий 

и сооружений, осуществлять техни-

ческую экспертизу проектов и ав-

торский надзор за их соблюдением 

ОПК-6.2 Выбор исходных данных для проектирования зда-

ния и их основных инженерных систем 

ОПК-6.10 Выполнение графической части проектной доку-

ментации здания, в т.ч. с использованием прикладного про-

граммного обеспечения 

ОПК-6.11 Выбор технологий для строительства и обустрой-

ства здания, разработка элементов проекта организации 

строительства 

ОПК-6.24 Представление и защита результатов проектных 

работ 

ОПК-6.25 Оценка достаточности и достоверности инфор-

мации проектной документации, результатов инженерных 

изысканий об объекте экспертизы 

ОПК-6.26 Оценка соответствия проектной документации 

и/или результатов инженерных изысканий нормативным 

требованиям нормативно-правовых и нормативно-

технических документов 

ОПК-6.29 Контроль соблюдения проектных решений в про-

цессе авторского надзора 

ОПК-9. Способен организовывать 

работу и управлять коллективом 

производственных подразделений 

по строительству, обслуживанию, 

эксплуатации, ремонту, рекон-

струкции, демонтажу зданий и со-

оружений, осуществлять организа-

цию и управление производствен-

ной деятельностью строительной 

организации 

ОПК-9.1 Составление перечня и последовательности вы-

полнения работ производственным подразделением 

ОПК-9.2 Определение потребности производственного 

подразделения в материально-технических и трудовых ре-

сурсах 

ОПК-9.3 Определение квалификационного состава работ-

ников производственного подразделения 

ОПК-9.9 Оценка возможности применения организационно-

управленческих и/или технологических решений для произ-

водственной деятельности производственного подразделе-

ния 

ОПК-9.10 Контроль процесса выполнения производствен-

ным подразделением установленных целевых показателей, 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

оценка степени выполнения и определение состава коорди-

нирующих воздействий по результатам выполнения приня-

тых управленческих решений 

 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-3.1 Описание основных све-

дений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности 

посредством использования про-

фессиональной терминологии 

Знает термины, понятия и определения, применяемые в 

сфере организации и управления строительным производ-

ством 

Знает этапы жизненного цикла инвестиционно-

строительного проекта 

Знает виды инвестиций в строительстве 

Знает основные обязательства подрядчика по договору под-

ряда 

Знает состав и содержание стандартов саморегулируемых 

организаций 

Знает основные положения материально-технического 

обеспечения строительства 

Знает структуру материально-технической базы строитель-

ства 

Знает состав исходно-разрешительной документации для 

выполнения строительно-монтажных работ по возведению 

объекта капитального строительства 

Имеет навыки (начального уровня) описания информа-

ции по организации, планированию и управлению в строи-

тельстве 

ОПК-3.2 Сбор и систематизация 

информации об опыте решения за-

дачи профессиональной деятельно-

сти 

Знает источники сведений об особенностях и способах 

строительства 

Имеет навыки (начального уровня) сбора и систематиза-

ции информации по организации, планированию и управле-

нию в строительстве 

УК-2.1 Формулирование цели, за-

дач, значимости, ожидаемых ре-

зультатов проекта 

Знает участников строительства, их функции и формы вза-

имодействия 

Знает задачи, права и обязанности саморегулирующих ор-

ганизаций ОПК-3.3 Формулирование задачи в 

сфере профессиональной деятель-

ности на основе знания проблем 

отрасли и опыта их решения 

Знает задачи и принципы  государственного регулирования 

в строительстве 

Знает состав организационных мероприятий на стадиях 

планирования, подготовки строительного производства и 

строительства объектов промышленного и гражданского 

назначения 

ОПК-3.4 Выбор нормативно-

правовых, нормативно-технических 

или нормативно-методических до-

кументов для решения задач про-

фессиональной деятельности 

Знает нормативно-правовые и нормативно-технические до-

кументы в области организации и управления строительным 

производством 

Имеет навыки (начального уровня) выбора нормативно-

технических и нормативно-методических документов для 

решения задач по организации и управлению строительным 

производством 

УК-2.3 Выбор способа реализации 

проекта с учётом наличия ограни-
Знает методы и формы организации строительства 
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Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

чений и ресурсов 

 

ОПК-3.5 Выбор способа или мето-

дики решения задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

нормативно-технической докумен-

тации и знания проблем отрасли, 

опыта их решения 

Знает принципы организации строительной площадки при 

выполнении строительно-монтажных работ по возведению 

зданий (сооружений) 

Знает виды и особенности реконструкции зданий и соору-

жений 

Знает способы сноса (демонтажа) зданий и сооружений 

Знает способы утилизации и переработки строительных от-

ходов 

Знает формы и особенности организации поставок матери-

ально-технических ресурсов на строительную площадку  

Знает принципы организации труда рабочих строительных 

специальностей 

Знает принципы организации производственного быта 

строителей 

Знает принципы построения циклограмм 

Знает принципы составления и определения расчетных па-

раметров сетевых моделей 

Знает принципы и последовательность составления кален-

дарных планов строительства здания (сооружения) в составе 

проекта организации строительства 

Знает принципы и последовательность составления кален-

дарных планов производства работ по объекту в составе 

проекта производства работ 

Знает правила построения графиков движения рабочих кад-

ров по объекту, движения основных строительных машин 

по объекту, поступления на объект строительных конструк-

ций, изделий, материалов и оборудования 

Имеет навыки (начального уровня) выбора метода орга-

низации строительства здания (сооружения) с учетом нали-

чия ограничений и ресурсов 

Имеет навыки (начального уровня) построения цикло-

грамм ритмичных и неритмичных строительных потоков 

Имеет навыки (начального уровня) построения и расчета 

сетевых графиков 

УК-1.9 Разработка и обоснование 

плана действий по решению про-

блемной ситуации 

 

Знает принципы формирования структур управления строи-

тельным производством 

Знает принципы планирования строительного производства 

Знает порядок организации работ подготовительного и ос-

новного периода строительства объекта капитального стро-

ительства 

УК-2.4 Разработка плана реализа-

ции проекта 

Знает принципы планирования производственной деятель-

ности при реконструкции зданий и сооружений 

Знает порядок разработки и согласования предпроектной и 

проектной документации объектов капитального строитель-

ства 
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Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.2 Определение потребности в 

ресурсах для реализации проекта 
Знает трудовые и материально-технические ресурсы, необ-

ходимые для строительства объекта капитального строи-

тельства ОПК-3.6 Составление перечней 

работ и ресурсов, необходимых для 

решения задачи в сфере професси-

ональной деятельности 

Знает методы определения потребности в трудовых и мате-

риально-технических ресурсах строительства объекта капи-

тального строительства 

Знает номенклатуру производственных процессов строи-

тельства объекта 

Имеет навыки (начального уровня) определения потреб-

ности в трудовых и материально-технических ресурсах 

строительства объекта капитального строительства 

Имеет навыки (основного уровня) составления перечня 

общестроительных и специальных работ 

Имеет навыки (основного уровня) составления сводной 

ведомости потребности в материально-технических и тру-

довых ресурсах 

ОПК-4.1 Выбор нормативно-

правовых или нормативно-

технических документов, регули-

рующих деятельность в области 

капитального строительства, для 

разработки проектно-сметной до-

кументации, составления норма-

тивных и распорядительных доку-

ментов 

Знает перечень нормативно-технических документов, необ-

ходимых для разработки проекта организации строительства 

и проекта организации работ по сносу (демонтажу) зданий и 

сооружений 

Знает перечень нормативно-технических документов, необ-

ходимых для разработки проекта производства работ 

Имеет навыки (начального уровня) выбора нормативно-

технических документов, необходимых для разработки про-

екта производства работ 

ОПК-4.2 Выявление основных тре-

бований нормативно-правовых или 

нормативно-технических докумен-

тов, предъявляемых к зданиям, со-

оружениям, инженерным системам 

жизнеобеспечения, к выполнению 

инженерных изысканий в строи-

тельстве 

Знает основные требования нормативно-правовых или нор-

мативно-технических документов, предъявляемых к органи-

зационно-технологическим решений зданий и сооружений 

Знает требования нормативно-технических документов по 

обеспечению безопасности на строительной площадке, со-

блюдению требований охраны труда, пожарной безопасно-

сти и охраны окружающей среды 

Имеет навыки (начального уровня) выявления требова-

ний нормативно-правовых или нормативно-технических до-

кументов, предъявляемых к организационно-

технологическим решениям зданий (сооружений) 

ОПК-6.2 Выбор исходных данных 

для проектирования здания и их 

основных инженерных систем 

Знает состав исходных данных для разработки проекта ор-

ганизации строительства и проекта организации работ по 

сносу (демонтажу) зданий и сооружений 

Знает состав исходных данных для разработки проекта про-

изводства работ 

Знает состав исходных данных для разработки календарно-

го плана строительства здания (сооружения) в составе про-

екта организации строительства 

Знает состав исходных данных для разработки календарно-

го плана производства работ по объекту в составе проекта 

производства работ 

Знает состав исходных данных для разработки строительно-

го генерального плана основного периода строительства 

зданий (сооружений) в составе проекта организации строи-
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Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

тельства 

Знает состав исходных данных для разработки объектного 

строительного генерального плана основного периода стро-

ительства здания (сооружения) в составе проекта производ-

ства работ 

ОПК-4.4 Выбор нормативно-

технической информации для 

оформления проектной, распоряди-

тельной документации 

Знает нормативно-техническую информацию, необходимую 

для оформления распорядительных документов в строи-

тельной организации 

ОПК-4.6 Составление и оформле-

ние проекта нормативного и распо-

рядительного документа 

Знает состав и содержание распорядительных документов в 

строительной организации 

ОПК-4.7 Разработка и оформление 

проектной документации в области 

капитального строительства 

 

Знает состав и содержание проекта организации строитель-

ства, проекта организации работ по сносу и демонтажу объ-

ектов 

Знает состав и содержание проекта производства работ 
ОПК-6.11 Выбор технологий для 

строительства и обустройства зда-

ния, разработка элементов проекта 

организации строительства 

Знает принципы выбора организационно-технологической 

схемы возведения здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в составе проекта организации 

строительства 

Знает правила построения графиков потребности в трудо-

вых, материально-технических ресурсах по объекту 

Знает состав и содержание строительного генерального 

плана основного периода строительства зданий (сооруже-

ний) в составе проекта организации строительства 

Знает состав и содержание объектного строительного гене-

рального плана основного периода строительства здания 

(сооружения) в составе проекта производства работ 

Знает основные правила и требования для обеспечения 

охраны труда и пожарной безопасности на участке произ-

водства работ 

Имеет навыки (начального уровня) разработки календар-

ного плана строительства здания (сооружения) в составе 

проекта организации строительства 

Имеет навыки (основного уровня) разработки и оптими-

зации календарного плана производства работ по объекту  в 

составе проекта производства работ 

Имеет навыки (начального уровня) разработки графика 

производства работ при реконструкции здания (сооружения) 

Имеет навыки (начального уровня) планирования по-

требности в трудовых и материально-технических ресурсах 

на основе календарного плана строительства здания (соору-

жения) в составе проекта организации строительства 
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Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки (начального уровня) разработки строи-

тельного генерального плана основного периода строитель-

ства здания (сооружения) в составе проекта организации 

строительства 

Имеет навыки (основного уровня) разработки объектного 

строительного генерального плана основного периода стро-

ительства здания (сооружения) в составе проекта производ-

ства работ 

Имеет навыки (основного уровня) расчета состава и пло-

щадей инвентарных (мобильных) зданий бытового городка 

ОПК-6.10 Выполнение графиче-

ской части проектной документа-

ции здания, в т.ч. с использованием 

прикладного программного обес-

печения 

Имеет навыки (начального уровня) выполнения кален-

дарного плана производства работ по объекту и строитель-

ного генерального плана основного периода строительства 

здания (сооружения) с использованием прикладного про-

граммного обеспечения 

ОПК-6.24 Представление и защита 

результатов проектных работ 

Имеет навыки (начального уровня) представления и за-

щиты результатов решения учебной задачи организационно-

технологического проектирования в курсовом проектирова-

нии 

ОПК-6.25 Оценка достаточности и 

достоверности информации про-

ектной документации, результатов 

инженерных изысканий об объекте 

экспертизы 

Имеет навыки (начального уровня) оценки достаточности 

и достоверности решения учебной задачи организационно-

технологического проектирования в курсовом проектирова-

нии 

ОПК-6.26 Оценка соответствия 

проектной документации и/или ре-

зультатов инженерных изысканий 

нормативным требованиям норма-

тивно-правовых и нормативно-

технических документов 

Имеет навыки (начального уровня) оценки соответствия  

решения учебной задачи организационно-технологического 

проектирования в курсовом проектировании нормативным 

требованиям нормативно-технических документов 

ОПК-6.29 Контроль соблюдения 

проектных решений в процессе ав-

торского надзора 

Знает задачи и принципы авторского надзора за строитель-

ством зданий и сооружений 

ОПК-9.1 Составление перечня и 

последовательности выполнения 

работ производственным подразде-

лением 

Знает состав и расчетные показатели оперативных планов, 

задачи суточных и недельных графиков производства работ 

и материально-технического обеспечения 

Имеет навыки (начального уровня) разработки оператив-

ных планов и недельно-суточных графиков производства 

работ и материально-технического обеспечения 

ОПК-9.2 Определение потребности 

производственного подразделения 

в материально-технических и тру-

довых ресурсах 

Имеет навыки (основного уровня) расчета и планирования 

потребности в трудовых и материально-технических ресур-

сах на основе календарного плана производства работ по 

объекту в составе проекта производства работ 

ОПК-9.3 Определение квалифика-

ционного состава работников про-

изводственного подразделения 

Знает нормативные документы, определяющие требования 

к составу и квалификации исполнителей, выполняющих 

производственные процессы 

Имеет навыки (основного уровня) определения численно-

го и квалификационного состава рабочих бригад 
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Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.6 Оценка эффективности реа-

лизации проекта и разработка пла-

на действий по его корректировке 
Знает основные технико-экономические показатели объекта 

капитального строительства 

ОПК-9.9 Оценка возможности 

применения организационно-

управленческих и/или технологи-

ческих решений для производ-

ственной деятельности производ-

ственного подразделения 

Имеет навыки (основного уровня) расчета и оценки тех-

нико-экономических показателей объекта капитального 

строительства 

УК-2.5 Контроль реализации про-

екта 
Знает особенности ведения государственного строительного 

надзора 

Знает задачи и принципы контроля и надзора за строитель-

ством зданий и сооружений ОПК-9.10 Контроль процесса вы-

полнения производственным под-

разделением установленных целе-

вых показателей, оценка степени 

выполнения и определение состава 

координирующих воздействий по 

результатам выполнения принятых 

управленческих решений 

Знает принципы и порядок проведения операционного кон-

троля качества выполняемых строительно-монтажных работ 

со стороны надзорных органов 

Знает виды исполнительных документов, подтверждающих 

качество выполненных строительно-монтажных работ 

Имеет навыки (начального уровня) оформления исполни-

тельных документов, подтверждающих качество выполнен-

ных строительно-монтажных работ 

Имеет навыки (начального уровня) разработки схемы 

операционного контроля качества 

УК-4.6 Выбор стиля делового об-

щения применительно к ситуации 

взаимодействия 

Знает порядок построения взаимоотношений между руко-

водителем и подчиненными в коллективе строительного 

предприятия 
УК-4.7 Ведение деловой перепис-

ки, делового разговора на государ-

ственном языке Российской Феде-

рации 

Знает виды, правила и требования ведения деловой пере-

писки 

Имеет навыки (начального уровня) выбора стиля делово-

го общения применительно к ситуации взаимодействия, ве-

дения делового разговора, используя терминологию в обла-

сти организации строительства 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачётных единиц (360 академиче-

ских часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 
Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-
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ектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с пре-

подавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учеб-

ных занятий и работы обучающе-

гося 

Формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемо-

сти Л ЛР ПЗ КоП КРП СР К 

1 
Инвестиционная деятель-

ность в строительстве 
9 8    

 60 36 

Контрольная работа 

№1  р. 2-5 

 

Домашнее задание 

№1  р. 1-5 

 

Домашнее Задание 

№2  р. 5 

2 
Планирование строительно-

го производства 
9 4  2  

3 
Управление строительным 

производством 
9 6  2  

4 

Методы и формы организа-

ции строительства и произ-

водства работ 

9 8  10  

5 
Материально-техническое 

обеспечение строительства 
9 6  2  

 Итого: 9 32  16   60 36 
Дифференцированный 

зачет 

6 

Организация проектных ра-

бот и подготовка строитель-

ного производства 

10 12    

24 76 36 
Контрольная работа 

№2 р. 7-10 

7 
Организация работ основно-

го периода строительства 
10 12  6  

8 

Моделирование организа-

ции строительного произ-

водства 

10 10  14  

9 
Организация производ-

ственного быта строителей 
10 4  2  

10 

Организация строительного 

производства при рекон-

струкции зданий и сооруже-

ний 

10 10  10  

 Итого: 10 48  32  24 76 36 
Экзамен 

Курсовой проект 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий 

 и разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текуще-

го контроля успеваемости: в рамках практических занятий предусмотрено выполнение 

обучающимися контрольных работ. 
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4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Инвестиционная де-

ятельность в строи-

тельстве 

Жизненный цикл инвестиционного проекта 
Состав жизненного цикла инвестиционного процесса. Фазы проекта и 

последовательность реализации этапов. Участники инвестиционно-

строительного проекта и их функции. Организационные формы взаи-

моотношений участников инвестиционно-строительного проекта. 

Жизненный цикл объекта. Этапы формирования бюджета проекта, 

Виды инвестиций в строительстве. 

Государственное регулирование градостроительной деятельности 
Система государственного регулирования в строительстве.  

Техническое регулирование. Технические регламенты в соответствии 

с Федеральным Законом «О техническом регулировании». Принципы 

технического регулирования. Задачи технического регулирования. 

Государственный строительный надзор. Задачи надзора в строитель-

ной отрасли. Структура государственного надзора. Риск-

ориентированный подход. Особенности ведения государственного 

строительного надзора. Порядок проведения проверок объектов ин-

спекторами государственного строительного надзора. Основной поря-

док приемки объектов государственным строительным надзором. За-

ключения о соответствии. Основные документы, требуемые для 

оформления. 

Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Основные параметры, 

контролируемые в процессе проведения проверок инспекторами госу-

дарственного строительного надзора. 

Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза 

проектной документации. Разрешение на строительство. Разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию. Сметное нормирование и ценообра-

зование. 

Контроль и надзор за строительством зданий и сооружений. 

Технический контроль и надзор застройщика (технического заказчи-

ка): структура, функции, требования к исполнителю, состав контроль-

ных операций, контролируемые параметры, методы контроля. Автор-

ский надзор проектной организации: особенности ведения, отчетные 

документы, порядок согласования отступлений от проектной и рабо-

чей документации. Государственный санитарный надзор. Государ-

ственный пожарный  надзор. Административный надзор. 

Саморегулирование в строительстве 

Задачи, права и обязанности саморегулируемых организаций. 

Понятие системы саморегулирования в строительстве. Задачи, права и 

обязанности саморегулируемых организаций. 

Органы управления саморегулируемых организаций. Структура само-

регулируемых организаций. Особенности управления саморегулируе-

мыми организациями. 

Получение свидетельства о допуске к работам. Состав и содержание 

свидетельства о допуске к работам. Порядок получения свидетельства 

о допуске к работам. 

Стандарты саморегулируемых организаций. Понятие стандарта само-

регулируемой организации. Стандартизация системы организации 

строительного производства. 

2 Планирование стро-

ительного производ-

Системы производственного планирования. 

Генеральное и стратегическое планирование. Разработка базовой 
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ства стратегии строительной организации. Текущее и оперативное плани-

рование. Оценка рисков при принятии решений. 

3 Управление строи-

тельным производ-

ством 

Организационно-правовые формы хозяйственных организаций. 

Виды организационно-правовых форм хозяйственных организаций. 

Формы интеграции организационно-правовых форм хозяйственных 

организаций. 

Принципы формирования структур управления. 

Характеристика структуры управления. 

Типы структуры управления. 

Распорядительная документация строительной организации. 

Организационные структуры управления. 

Понятие организационной структуры управления. 

Особенности организационных структур. 

Организация труда рабочих. 

Особенности организации труда рабочих. 

Мероприятия по обеспечению безопасности и охраны труда на участ-

ке производства работ.  

4 Методы и формы 

организации строи-

тельства и производ-

ства работ 

Организация поточного строительства. 

Планирование строительства объектов. Организация поточного 

строительства объектов. Виды строительных потоков. Параметры 

строительных потоков. Формирование численного и квалификацион-

ного состава производственных бригад. 

Узловой метод возведения промышленный комплексов. 

Понятие узлового метода промышленных комплексов. 

Классификация и состав узлов промышленных комплексов. 
Комплектно-блочное строительство производств и установок. 
Понятие комплектно-блочное строительство производств и установок. 
Типы блоков производств и установок. 

Организационные формы мобильного строительства. 

Понятия мобильности строительства. 

Режимы трудовой деятельности мобильных строительных организа-

ций. 

Основы мобильного строительства. 

Принципы мобильной строительной системы. Понятие мобильной 

строительной системы. Основные принципы мобильной строительной 

системы. Классификация элементов мобильной строительной систе-

мы. Основные  элементы и их взаимосвязи в строительной системе. 

Классификация элементов мобильной строительной системы. 

Сфера деятельности мобильной системы. Структура сферы деятель-

ности мобильной системы. Виды группировок в сферах деятельности 

мобильной системы. Структура работ пионерного периода Понятие 

пионерного периода. Структура работ пионерного периода. 

5 Материально-

техническое обеспе-

чение строительства 

Материально-техническая база строительства. Состав матери-

ально-технической базы; механизация строительства, виды матери-

ально-технического ресурсов. 

Организация снабжения и комплектации. Формы организации ма-

териально-технического обеспечения. 

Организация производственно-комплектовочных баз. Виды мате-

риально-технических ресурсов. Организация поставок материальных 

ресурсов. 

Направления повышения технологической готовности изделий, кон-

струкций и инженерного оборудования: Виды и задачи унифициро-

ванной нормативно-технической документации 

6 Организация проект-

ных работ и подго-

Инженерные изыскания для подготовки проектной докумен-
тации. 
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товка строительного 

производства 

Особенности проведения инженерных изысканий. 
Основные виды инженерных изысканий. 
Организация проектирования в строительстве. 
Система проектирования в строительстве. 
Состав разделов проектной документации. 
Требования к содержанию проекта организации строитель-
ства. 
Состав и содержание проекта организации строительства. 
Организационно-технологическая схема возведения здания (со-
оружения) 
Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности на строи-

тельной площадке. 

Требования к содержанию проекта организации работ по сносу и 

демонтажу объектов. 

Понятие проекта организации работ по сносу и демонтажу объектов. 

Состав и содержание проекта организации работ по сносу и демонта-

жу объектов. 
Состав организационных мероприятий. 
Организационные мероприятия перед началом выполнения работ на 
объекте. 
Состав исходно-разрешительной документации. 
Подготовка, организация и проведение подрядных торгов. 
Виды и участники подрядных торгов. Состав тендерной документа-
ции. Условия и порядок проведения торгов. Утверждение результатов 
и заключение договоров. 
Заключение договоров подряда и субподряда. 
Виды договор подряда.  
Содержание договоров подряда.  
Разработка проекта производства работ. 
Исходные материалы проекта производства работ. 
Состав и содержание проекта производства работ. 

Организация работ подготовительного периода. 

Особенности организации работ подготовительного периода. 

Организация временной инфраструктуры строительной площадки. 

7 Организация работ 

основного периода 

строительства 

Механизация строительно-монтажных работ. 
Формирование структуры и парка машин для производства строи-
тельно-монтажных работ. 
Определение состава и оценка использования строительных машин 
для производства строительно-монтажных работ. 
Доставка строительных грузов. 
Виды транспорта доставки строительных грузов. 
Схемы организации движения автотранспортных средств.  
Управление качеством работ.  
Понятие качества работ. Управление качеством работ. 
Виды контроля качества работ производства работ и материалов. 
Оперативно-диспетчерское управление. 
Понятие оперативно-диспетчерского управления. 
Особенности функционирования оперативно-диспетчерского управ-

ления. 
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8 Моделирование ор-

ганизации строи-

тельного производ-

ства 

Календарные планы. 

Виды календарных планов. 

Порядок разработки и оценки календарных планов. 

Построение и расчет линейных и сетевых графиков. Корректировка 

сетевых графиков. Оптимизация календарных планов. 

Графики потребности в трудовых, материальных и технических ре-

сурсах: основные требования, методы расчета и оптимизации. 

Графики движения рабочих кадров по объекту, движения основных 

строительных машин по объекту, поступления на объект строитель-

ных конструкций, изделий, материалов и оборудования: основные 

требования, методы расчета и оптимизации. 

Технико-экономические показатели объекта капитального строитель-

ства. 

Строительные генеральные планы. 

Виды строительных генеральных планов, основные требования, со-

став стройгенпланов. Ресурсное обеспечение стройплощадок. Выбор и 

размещение монтажных кранов, временных дорог, приобъектных 

складов. Обеспечение энергией и водой. 

9 Организация произ-

водственного быта 

строителей 

Расчет состава бытового городка. 
Выбор планировочных решений, требования пожарной безопасности, 

особенности проектирования в составе строительного генерального 

плана; примеры типовых решений. 

Инженерное обеспечение. 

Обеспечение строительного производства временными инженерными 

коммуникациями. 

Эксплуатация бытовых городков. 

Особенности эксплуатации бытовых помещений, программа действий 

при пожаре на строительной площадке. 

10 Организация строи-

тельного производ-

ства при рекон-

струкции зданий и 

сооружений 

Виды и особенности реконструкции объектов. 
Виды реконструкции объектов. Особенности проведения реконструк-

ции объектов. Дополнительные требования к решениям в составе ор-

ганизационно-технологической документации. 

Снос (демонтаж) зданий и сооружений. 

Способы сноса зданий и сооружений. Способы демонтажа зданий и 

сооружений. Основные организационно-технологические решения, 

дополнительные требования к решениям в составе организационно – 

технологической документации, техника безопасности, механизация. 

 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 
 

4.3 Практические занятия 

 

№  Наименование раздела 

дисциплины  
Тема и содержание занятия 

2 Планирование строи-

тельного производства 
Текущее и оперативное планирование.  

Разработка оперативных планов и недельно-суточных графиков 

производства работ и материально-технического обеспечения. 
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3 Управление строитель-

ным производством 
Количественный и профессионально-квалификационный 

состав бригад и звеньев рабочих. 

Расчет состава бригады: комплекс работ, поручаемых бригаде; 

трудоемкость работ, входящих в комплекс; - калькуляцию затрат 

труда по профессиям и разрядам рабочих;  рациональное совме-

щение профессий;  продолжительность выполнения работ выпол-

няемых ведущей машиной;  численный состав звеньев и бригады;  

профессионально-квалификационный состав бригады. 

4 Методы и формы орга-

низации строительства и 

производства работ 

Поточное строительство объектов.  

Признаки поточного метода организации строительства. 

Общие принципы проектирования потока. Классификация строи-

тельных потоков. Расчетные параметры потока. 

Методика построения циклограмм. Построение циклограмм рит-

мичных и неритмичных потоков. 

Основы сетевого моделирования. Сетевое моделирование в 

строительстве. Правила и техника построения сетевых моделей. 

Методы расчета сетевых графиков. 

5 Материально-

техническое обеспечение 

строительства 

Комплектация и доставка материальных ресурсов. 

Определение потребности в материально-технических ресурсах 

для строительства объекта промышленного и гражданского 

назначения. 

Составление сводной ведомости потребности в материально-

технических ресурсах в составе проекта производства работ. 

7 Организация работ ос-

новного периода строи-

тельства 

Документальное оформление результатов строительного 

контроля 

Оформление исполнительной документации, виды документов, 

подтверждающих качество выполненных строительно-монтажных 

работ; Разработка схем операционного контроля качества. 

8 Моделирование органи-

зации строительного 

производства 

Моделирование организации строительного производства. 

Расчет параметров и увязка работ строительных потоков. Правила 

и техника построения сетевых и линейных графиков. Методы рас-

чета и оптимизация сетевых и линейных графиков. Изменение 

параметров производственных потоков. 

Календарное планирование строительства объекта. 

Разработка календарного плана строительства объектов промыш-

ленного и гражданского назначения в составе проекта организа-

ции строительства. 

Построение графиков потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах, потребности в трудовых ресурсах, по-

требности в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах. 

Календарное планирование производства работ по объекту. 

Разработка календарного плана производства работ по объекту 

промышленного и гражданского назначения в составе проекта 

производства работ. 

Построение графиков движения рабочих кадров по объекту, дви-

жения основных строительных машин по объекту, поступления на 

объект строительных конструкций, изделий, материалов и обору-

дования. 

Оптимизация календарных планов. 

Расчет, последующая оценка  технико-экономических показателей 

объекта капитального строительства 

Строительные генеральные планы. 

Этапы разработки различных видов строительных генеральных 

планов в составе ПОС и ППР. Мероприятия по охране труда, 
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пожарной безопасности и охраны окружающей среды при 

разработке строительных генеральных планов. 

Организация временной инфраструктуры строительной площадки. 

Расчет и выбор инженерных и транспортных систем 

строительных площадок. Размещение монтажных кранов и других 

механизмов, определение опасных зон.  

Технико-экономические показатели строительной площадки. 

9 Организация производ-

ственного быта строите-

лей 

Бытовой городок строителей. 

Расчет состава и планировочные решения бытовых городков 

строителей. 

10 Организация строитель-

ного производства при 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Организационно-технологическое проектирование рекон-

струкции объекта.  

Построение календарных планов в ПОР и ППР на реконструкцию 

зданий и сооружений. Организационно-технические решения и 

расчетные показатели при выполнении реконструктивных работ в 

стесненных условиях. 

Планирование производственной деятельности при реконструк-

ции зданий и сооружений: Определение значений степени обнов-

ления производственных фондов, механизации и индустриализа-

ции строительно-монтажных работ при реконструкции. 

Разработка графиков организации работ по реконструкции дей-

ствующих промышленных объектов с частичной остановкой ос-

новного производства: состав и содержание документации, осо-

бенности организационно-технологических решений, техника 

безопасности при производстве работ 

 

4.4 Компьютерные практикумы 
 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

На групповых и индивидуальных консультациях по курсовым проектам осуществляет-

ся контактная работа обучающегося по вопросам выполнения курсового проекта. Кон-

сультации проводятся в аудиториях и/или через электронную информационную образова-

тельную среду. При проведении консультаций преподаватель осуществляет контроль хода 

выполнения обучающимся курсового проекта. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к ауди-

торным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашних заданий; 

 выполнение курсового проекта; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 
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№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Инвестиционная деятельность в строитель-

стве 

Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий 

2 
Планирование строительного производства 

Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий 

3 
Управление строительным производством 

Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий 

4 Методы и формы организации строитель-

ства и производства работ 

Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий 

5 Материально-техническое обеспечение 

строительства 

Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий 

6 Организация проектных работ и подготовка 

строительного производства 

Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий 

7 Организация работ основного периода 

строительства 

Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий 

8 Моделирование организации строительного 

производства 

Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий 

9 Организация производственного быта стро-

ителей 

Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий 

10 Организация строительного производства 

при реконструкции зданий и сооружений 

Темы для самостоятельного изучения соответ-

ствуют темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подго-

товку к формам промежуточной аттестации (к дифференцированному зачету (зачёту с 

оценкой), к экзамену, к защите курсового проекта), а также саму промежуточную аттеста-

цию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей про-

грамме дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответствен-

ной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в ло-

кальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучаю-

щихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дис-

циплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно - технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 
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Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов пред-

ставлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются про-

фессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых 

указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально - технического, программного обеспечения освоения дис-

циплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответ-

ствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально - технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 
 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.О.36 Организация и управление строительным производством 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Специалитет 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей оценива-

ния приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисци-

плины 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации, 

текущего контроля успеваемо-

сти) 

Знает термины, понятия и определения, применяе-

мые в сфере организации и управления строитель-

ным производством 

1-10 Дифференцированный зачет, 

экзамен, домашнее задание №1 

Знает этапы жизненного цикла инвестиционно-

строительного проекта 

1 Дифференцированный зачет, 

Домашнее задание №1 

Знает виды инвестиций в строительстве 1 Дифференцированный зачет 

Знает основные обязательства подрядчика по до-

говору подряда 

6 Экзамен 

Знает состав и содержание стандартов саморегу-

лируемых организаций 

1 Дифференцированный зачет, 

Домашнее задание №1 
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Знает основные положения материально-

технического обеспечения строительства 
5 Дифференцированный зачет, 

домашнее задание №2 

Знает структуру материально-технической базы 

строительства 
5 Дифференцированный зачет 

Знает состав исходно-разрешительной документа-

ции для выполнения строительно-монтажных работ 

по возведению объекта капитального строитель-

ства 

6 Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) описания 

информации по организации, планированию и 

управлению в строительстве 

1-10 Контрольная работа №1, кон-

трольная работа №2, курсовой 

проект, домашнее задание №1, 

домашнее задание №2 

Знает источники сведений об особенностях и спо-

собах строительства 

1-10 Экзамен, 

курсовой проект, домашнее 

задание №1, домашнее задание 

№2 

Имеет навыки (начального уровня) сбора и си-

стематизации информации по организации, плани-

рованию и управлению в строительстве 

1-9 Курсовой проект, домашнее 

задание №1 

Знает участников строительства, их функции и 

формы взаимодействия 

1 Дифференцированный зачет, 

Домашнее задание №1 

Знает задачи, права и обязанности саморегулиру-

ющих организаций 

1 Дифференцированный зачет, 

Домашнее задание №1 

Знает задачи и принципы  государственного регу-

лирования в строительстве 

1 Дифференцированный зачет, 

Домашнее задание №1 

Знает состав организационных мероприятий на 

стадиях планирования, подготовки строительного 

производства и строительства объектов промыш-

ленного и гражданского назначения 

2,6,7 Дифференцированный зачет, 

Экзамен 

Знает нормативно-правовые и нормативно-

технические документы в области организации и 

управления строительным производством 

1-10 Дифференцированный зачет, 

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) выбора нор-

мативно-технических и нормативно-методических 

документов для решения задач по организации и 

управлению строительным производством 

6-9 Курсовой проект 

Знает методы и формы организации строительства 
4 Дифференцированный зачет, 

домашнее задание №1 

Знает принципы организации строительной пло-

щадки при выполнении строительно-монтажных 

работ по возведению зданий (сооружений) 

8 Экзамен 

Знает виды и особенности реконструкции зданий и 

сооружений 
10 Экзамен 

Знает способы сноса (демонтажа) зданий и соору-

жений 
10 Экзамен 

Знает способы утилизации и переработки строи-

тельных отходов 
10 Экзамен 

Знает формы и особенности организации поставок 

материально-технических ресурсов на строитель-

ную площадку  

5 Дифференцированный зачет 

Знает принципы организации труда рабочих стро-

ительных специальностей 
3 Дифференцированный зачет 

Знает принципы организации производственного 

быта строителей 
9 Экзамен 
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Знает принципы построения циклограмм 4 Контрольная работа №1 

Знает принципы составления и определения рас-

четных параметров сетевых моделей 

4,8 Контрольная работа №1, кон-

трольная работа№2 

Знает принципы и последовательность составле-

ния календарных планов строительства здания (со-

оружения) в составе проекта организации строи-

тельства 

8 Экзамен 

Знает принципы и последовательность составле-

ния календарных планов производства работ по 

объекту в составе проекта производства работ 

8 Экзамен 

Знает правила построения графиков движения ра-

бочих кадров по объекту, движения основных 

строительных машин по объекту, поступления на 

объект строительных конструкций, изделий, мате-

риалов и оборудования 

8 Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) выбора ме-

тода организации строительства здания (сооруже-

ния) с учетом наличия ограничений и ресурсов 

4,8 Контрольная работа №1, кур-

совой проект 

Имеет навыки (начального уровня) построения 

циклограмм ритмичных и неритмичных строитель-

ных потоков 

4 Контрольная работа №1 

Имеет навыки (начального уровня) построения и 

расчета сетевых графиков 

4,8 Контрольная работа №1, кон-

трольная работа №2, курсовой 

проект 

Знает принципы формирования структур управле-

ния строительным производством 
3 Дифференцированный зачет, 

домашнее задание №1 

Знает принципы планирования строительного про-

изводства 

2 Дифференцированный зачет, 

домашнее задание №1 

Знает порядок организации работ подготовитель-

ного и основного периода строительства объекта 

капитального строительства 

6,7 Экзамен 

Знает принципы планирования производственной 

деятельности при реконструкции зданий и соору-

жений 

10 Экзамен 

Знает порядок разработки и согласования предпро-

ектной и проектной документации объектов капи-

тального строительства 

6 Экзамен 

Знает трудовые и материально-технические ресур-

сы, необходимые для строительства объекта капи-

тального строительства 

5 Дифференцированный зачет, 

домашнее задание №1, домаш-

нее задание №2 

Знает методы определения потребности в трудо-

вых и материально-технических ресурсах строи-

тельства объекта капитального строительства 

5 Дифференцированный зачет, 

домашнее задание №1, домаш-

нее задание №2 

Знает номенклатуру производственных процессов 

строительства объекта 

8 Контрольная работа №2, кур-

совой проект 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

потребности в трудовых и материально-

технических ресурсах строительства объекта капи-

тального строительства 

5 Контрольная работа №1, до-

машнее задание №2 

Имеет навыки (основного уровня) составления 

перечня общестроительных и специальных работ 

8 курсовой проект 

Имеет навыки (основного уровня) составления 

сводной ведомости потребности в материально-

технических и трудовых ресурсах 

5,8 Контрольная работа №1, кур-

совой проект 
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Знает перечень нормативно-технических докумен-

тов, необходимых для разработки проекта органи-

зации строительства и проекта организации работ 

по сносу (демонтажу) зданий и сооружений 

6 Экзамен 

Знает перечень нормативно-технических докумен-

тов, необходимых для разработки проекта произ-

водства работ 

6 Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) выбора нор-

мативно-технических документов, необходимых 

для разработки проекта производства работ 

6 Курсовой проект 

Знает основные требования нормативно-правовых 

или нормативно-технических документов, предъ-

являемых к организационно-технологическим ре-

шений зданий и сооружений 

1-10 Дифференцированный зачет, 

Экзамен 

Знает требования нормативно-технических доку-

ментов по обеспечению безопасности на строи-

тельной площадке, соблюдению требований охра-

ны труда, пожарной безопасности и охраны окру-

жающей среды 

6 Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) выявления 

требований нормативно-правовых или нормативно-

технических документов, предъявляемых к органи-

зационно-технологическим решениям зданий (со-

оружений) 

6-9 Курсовой проект 

Знает состав исходных данных для разработки 

проекта организации строительства и проекта ор-

ганизации работ по сносу (демонтажу) зданий и 

сооружений 

6 Экзамен 

Знает состав исходных данных для разработки 

проекта производства работ 

6 Экзамен 

Знает состав исходных данных для разработки ка-

лендарного плана строительства здания (сооруже-

ния) в составе проекта организации строительства 

8 Экзамен 

Знает состав исходных данных для разработки ка-

лендарного плана производства работ по объекту в 

составе проекта производства работ 

8 Экзамен 

Знает состав исходных данных для разработки 

строительного генерального плана основного пе-

риода строительства зданий (сооружений) в соста-

ве проекта организации строительства 

8 Экзамен 

Знает состав исходных данных для разработки 

объектного строительного генерального плана ос-

новного периода строительства здания (сооруже-

ния) в составе проекта производства работ 

8 Экзамен, 

курсовой проект 

Знает нормативно-техническую информацию, не-

обходимую для оформления распорядительных 

документов в строительной организации 

3 Дифференцированный зачет 

Знает состав и содержание распорядительных до-

кументов в строительной организации 

3 Дифференцированный зачет 

Знает состав и содержание проекта организации 

строительства, проекта организации работ по сносу 

и демонтажу объектов 

6 Экзамен 
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Знает состав и содержание проекта производства 

работ 

6 Экзамен 

Знает принципы выбора организационно-

технологической схемы возведения здания (соору-

жения) промышленного и гражданского назначе-

ния в составе проекта организации строительства 

6 Экзамен 

Знает правила построения графиков потребности в 

трудовых, материально-технических ресурсах по 

объекту 

8 Экзамен 

Знает состав и содержание строительного гене-

рального плана основного периода строительства 

зданий (сооружений) в составе проекта организа-

ции строительства 

8 Экзамен 

Знает состав и содержание объектного строитель-

ного генерального плана основного периода строи-

тельства здания (сооружения) в составе проекта 

производства работ 

8 Экзамен, 

курсовой проект 

Знает основные правила и требования для обеспе-

чения охраны труда и пожарной безопасности на 

участке производства работ 

3,6 Дифференцированный зачет, 

Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) разработки 

календарного плана строительства здания (соору-

жения) в составе проекта организации строитель-

ства 

8 Контрольная работа №2 

Имеет навыки (основного уровня) разработки и 

оптимизации календарного плана производства 

работ по объекту  в составе проекта производства 

работ 

8 Курсовой проект 

Имеет навыки (начального уровня) разработки 

графика производства работ при реконструкции 

здания (сооружения) 

10 Контрольная работа №2 

Имеет навыки (начального уровня) планирова-

ния потребности в трудовых и материально-

технических ресурсах на основе календарного пла-

на строительства здания (сооружения) в составе 

проекта организации строительства 

8 Контрольная работа №2 

Имеет навыки (начального уровня) разработки 

строительного генерального плана основного пе-

риода строительства здания (сооружения) в составе 

проекта организации строительства 

8 Контрольная работа №2 

Имеет навыки (основного уровня) разработки 

объектного строительного генерального плана ос-

новного периода строительства здания (сооруже-

ния) в составе проекта производства работ 

8 Курсовой проект 

Имеет навыки (основного уровня) расчета соста-

ва и площадей инвентарных (мобильных) зданий 

бытового городка 

9 Контрольная работа №2, кур-

совой проект 

Имеет навыки (начального уровня) выполнения 

календарного плана производства работ по объекту 

и строительного генерального плана основного пе-

риода строительства здания (сооружения) с ис-

пользованием прикладного программного обеспе-

чения 

8 Курсовой проект 

Имеет навыки (начального уровня) представле- 5-9 Курсовой проект 
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ния и защиты результатов решения учебной задачи 

организационно-технологического проектирования 

в курсовом проектировании 

Имеет навыки (начального уровня) оценки до-

статочности и достоверности решения учебной за-

дачи организационно-технологического проекти-

рования в курсовом проектировании 

5-9 Курсовой проект 

Имеет навыки (начального уровня) оценки соот-

ветствия  решения учебной задачи организацион-

но-технологического проектирования в курсовом 

проектировании нормативным требованиям норма-

тивно-технических документов 

5-9 Курсовой проект 

Знает задачи и принципы авторского надзора за 

строительством зданий и сооружений 

1 Дифференцированный зачет, 

домашнее задание №1 

Знает состав и расчетные показатели оперативных 

планов, задачи суточных и недельных графиков 

производства работ и материально-технического 

обеспечения 

2 Дифференцированный зачет, 

контрольная работа №1, до-

машнее задание №1 

Имеет навыки (начального уровня) разработки 

оперативных планов и недельно-суточных графи-

ков производства работ и материально-

технического обеспечения 

2 Контрольная работа №1 

Имеет навыки (основного уровня) расчета и пла-

нирования потребности в трудовых и материально-

технических ресурсах на основе календарного пла-

на производства работ по объекту в составе проек-

та производства работ 

8 Курсовой проект 

Знает нормативные документы, определяющие 

требования к составу и квалификации исполните-

лей, выполняющих производственные процессы 

3 Дифференцированный зачет 

Имеет навыки (основного уровня) определения 

численного и квалификационного состава рабочих 

бригад 

3 Контрольная работа №1 

Знает основные технико-экономические показате-

ли объекта капитального строительства 

8 Экзамен, курсовой проект 

Имеет навыки (основного уровня) расчета и 

оценки технико-экономических показателей объек-

та капитального строительства 

8 Курсовой проект,  

контрольная работа №2 

Знает особенности ведения государственного 

строительного надзора 

1 Дифференцированный зачет, 

домашнее задание №1 

Знает задачи и принципы контроля и надзора за 

строительством зданий и сооружений 

1 Дифференцированный зачет, 

домашнее задание №1 

Знает принципы и порядок проведения операцион-

ного контроля качества выполняемых строительно-

монтажных работ со стороны надзорных органов 

7 Экзамен 

Знает виды исполнительных документов, подтвер-

ждающих качество выполненных строительно-

монтажных работ 

7 Экзамен, контрольная работа 

№2 

Имеет навыки (начального уровня) оформления 

исполнительных документов, подтверждающих 

качество выполненных строительно-монтажных 

работ 

7 Контрольная работа №2 

Имеет навыки (начального уровня) разработки 

схемы операционного контроля качества 

7 Контрольная работа №2 
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Знает порядок построения взаимоотношений меж-

ду руководителем и подчиненными в коллективе 

строительного предприятия 

1,3 Дифференцированный зачет, 

домашнее задание №1 

Знает виды, правила и требования ведения деловой 

переписки 

1,6,7 Дифференцированный зачет, 

Экзамен, домашнее задание №1 

Имеет навыки (начального уровня) выбора сти-

ля делового общения применительно к ситуации 

взаимодействия, ведения делового разговора, ис-

пользуя терминологию в области организации 

строительства 

6-9 Курсовой проект 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, дифференцирован-

ного зачёта с оценкой, защиты курсовых проектов используется шкала оценивания: «2» 

(неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки основ-

ного уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой), зачета. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 Дифференцированный зачет в 9 семестре  (очная форма обучения). 
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 Экзамен в 10 семестре  (очная форма обучения). 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) в 9 семестре (очная форма обучения): 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины  
Типовые вопросы/задания 

1 Инвестиционная дея-

тельность в строи-

тельстве 

Основные стадии жизненного цикла инвестиционного проекта. 

Этапы прединвестиционной стадии жизненного цикла инвестицион-

ного проекта. 

Этапы инвестиционной стадии жизненного цикла инвестиционного 

проекта. 

Этапы эксплуатационной стадии жизненного цикла инвестиционно-

го проекта. 

Состав исходно-разрешительной документации для объектов капи-

тального строительства (прединвестиционная, инвестиционная фа-

зы). 

Состав работ подготовительного периода (инвестиционная фаза). 

Взаимодействие участников строительства. 

Функции застройщика. 

Служба технического заказчика. 

Функции технического заказчика. 

Функции генпроектировщика. 

Функции генподрядчика и субподрядных организаций. 

Стадии жизненного цикла объекта. 

Взаимодействие участников инвестиционно-строительной деятель-

ности. Ответственность участников инвестиционно-строительной 

деятельности. 

Этапы формирования бюджета проекта. 

Виды инвестиций в строительстве. 

Виды государственного регулирования градостроительной деятель-

ности. 

Задачи надзора за строительной деятельностью. 

Система государственного регулирования в строительстве. 

Принципы технического регулирования.  

Задачи технического регулирования. 

Структура государственного надзора. Риск-ориентированный под-

ход. 

Особенности ведения государственного строительного надзора.  

Порядок проведения проверок объектов инспекторами государ-

ственного строительного надзора.  

Порядок приемки объектов государственным строительным надзо-

ром.  

Документы, требуемые для оформления заключения о соответствии.  

Основные параметры, контролируемые в процессе проведения про-

верок инспекторами государственного строительного надзора. 

Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

Государственная экологическая экспертиза проектной документа-

ции. 

Разрешение на строительство.  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.  

Сметное нормирование и ценообразование. 

Технический контроль и надзор застройщика (технического заказчи-
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ка). 

Авторский надзор проектной организации. 

Государственный санитарный надзор.  

Государственный пожарный  надзор.  

Административный надзор. 

Нормативно-техническая база в строительстве. 

Понятие системы саморегулирования в строительстве. 

Задачи, права и обязанности саморегулируемых организаций. 

Структура саморегулируемых организаций. 

Особенности управления саморегулируемыми организациями. 

Состав и содержание свидетельства о допуске к работам. 

Порядок получения свидетельства о допуске к работам. 

Понятие стандарта саморегулируемой организации. 

Стандартизация системы организации строительного производства. 

2 Планирование строи-

тельного производства 

Виды планирования. 

Цели и задачи развития генерального планирования. Стратегическое 

планирование (программа развития).  

Сущность текущего и оперативного планирования. 

Порядок формирования стратегии строительной организации.  

Принципы взаимодействия участников строительства. 

Оценка рисков при принятии решений. 

3 Управление строи-

тельным производ-

ством 

Виды организационно-правовых форм хозяйственных организаций. 

Формы интеграции организационно-правовых форм хозяйственных 

организаций. 

Характеристика структуры управления. 

Типы структуры управления. 

Распорядительная документация строительной организации. 

Понятие организационной структуры управления. 

Особенности организационных структур. 

Основные функции управления в строительстве. Существующие 

формы управления. 

Особенности организации труда рабочих. 

Мероприятия по обеспечению безопасности и охраны труда на 

участке производства работ. 

4 Методы и формы ор-

ганизации строитель-

ства и производства 

работ 

Методы организации строительства. 

Поточный метод организации строительства. 

Виды строительных потоков. 

Параметры строительных потоков. 

Узловой метод организации строительства предприятий, зданий и 

сооружений. 

Понятие узлового метода промышленных комплексов. 

Классификация и состав узлов промышленных комплексов. 

Комплектно-блочный метод организации строительства производств 

и установок. 

Понятие комплектно-блочное строительство производств и устано-

вок. 

Типы блоков производств и установок. 

Организационные формы мобильного строительства. 

Понятия мобильности строительства. 

Режимы трудовой деятельности мобильных строительных организа-

ций. 

Мобильные формы организации строительства. 

Понятие мобильной строительной системы. 

Основные принципы мобильной строительной системы. 

Классификация элементов мобильной строительной системы. 
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Основные элементы и их взаимосвязи в строительной системе. 

Структура сферы деятельности мобильной системы. 

Виды группировок в сферах деятельности мобильной системы. 

Понятие пионерного периода. 

Структура работ пионерного периода. 

5 Материально-

техническое обеспе-

чение строительства 

Состав и структура материально-технической базы строительства. 

Основные положения материально-технического обеспечения строи-

тельства. 

Формы организации материально-технического обеспечения. Мето-

ды определения потребности в материально-технических ресурсах.  

Организация поставок материальных ресурсов. 

Виды и задачи унифицированной нормативно-технической докумен-

тации 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения экзамена в 10 семестре  (оч-

ная форма обучения): 

 

№  
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

6 Организация проект-

ных работ и подготов-

ка строительного про-

изводства 

Исходно-разрешительная документация для проектирования. 

Порядок согласования исходно-разрешительной документации. 

Изыскательские работы.  

Порядок разработки проектной документации. 

Согласование предпроектной и проектной документации. 

Исходные материалы ПОС. 

Состав и содержание ПОС. 

Организационно-технологическая схема возведения здания (соору-

жения) в составе проекта организации строительства. 

Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности на участке 

производства строительно-монтажных работ. 

Состав и содержание проекта организации работ по сносу и демон-

тажу объектов. 

Порядок внесения изменений в проектную документацию. 

Государственная и негосударственная экспертиза проектной доку-

ментации. 

Порядок выдачи разрешения на строительство. 

Состав организационных мероприятий по подготовке строительного 

производства. 

Состав исходно-разрешительной документации. 

Проведение торгов (тендеров) и заключение договоров подряда и 

субподряда. 

Виды договоров подряда.  

Содержание договоров подряда.  

Основная обязанность подрядчика по договору подряда. 

Виды и участники подрядных торгов. 

Состав и содержание тендерной документации. 

Условия и порядок проведения торгов. Ответственность участников 

проведения торгов. 

Приемка строительной площадки геодезической разбивочной осно-

вы. 

Исходные материалы проекта производства работ. 

Состав и содержание ППР.  

Организационно-технологическая схема возведения здания (соору-

жения)в составе проекта производства работ. 
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Организация работ подготовительного периода. 

Организация временной инфраструктуры строительной площадки. 

7 Организация работ 

основного периода 

строительства 

Формирование структуры и парка машин для производства строи-

тельно-монтажных работ. 

Определение состава и оценка использования строительных машин 

для производства строительно-монтажных работ. 

Виды транспорта доставки строительных грузов. 

Схемы организации движения автотранспортных средств. 

Понятие качества работ. Управление качеством работ. 

Виды контроля качества работ производства работ и материалов.  

Правила оформления журнала производства работ. 

Требования к проведению авторского надзора. 

Система строительного контроля и государственного строительного 

надзора. 

Понятие оперативно-диспетчерского управления. 

Особенности функционирования оперативно-диспетчерского управ-

ления. 

8 Моделирование орга-

низации строительно-

го производства 

Виды календарных планов и порядок их разработки. 

Методы расчета сетевых графиков. 

Способы корректировки сетевых графиков. 

Порядок оптимизации календарных планов. 

Организационно-технологические схемы возведения зданий. Состав 

исходных данных для разработки календарных планов в составе 

ПОС. 

Календарное планирование в составе ПОС. 

Календарные планы строительства комплексов зданий и сооруже-

ний. 

Цели календарного планирования. 

Сравнение вариантов календарных планов. 

Состав исходных данных для разработки календарных планов в со-

ставе ППР. 

Принципы и последовательность составления календарных планов 

производства работ по объекту. 

Методы определения потребности в трудовых ресурсах. 

Методы определения потребности в материальных ресурсах. 

Методы определения потребности в технических ресурсах. 

Виды строительных генеральных планов в составе ПОС. 

Объектный строительный генеральный план в составе ППР. 

Принципы разработки стройгенпланов в составе ПОС, ППР (подго-

товительный и основной периоды).  

Состав исходных данных для разработки СГП на основной период.  

Планирование потребности в трудовых и материально-технических 

ресурсах на основе календарных планов по строительству объектов. 

Принципы организации строительной площадки при выполнении 

СМР. 

Размещение монтажных кранов и определение опасных зон. 

Определение параметров складов. 

Определение параметров внутрипостроечных дорог. 

Порядок расчета потребности в энергии и воде. 

9 Организация произ-

водственного быта 

строителей 

Последовательность расчета бытового городка. 

Основные планировочные решения бытовых городков. 

Выбор инженерных систем жизнеобеспечения. 

Требования нормативно-технических документов по охране труда 

при размещении бытового городка. Требование нормативно-

технических документов по пожарной безопасности при проектиро-
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вании бытового городка. 

10 Организация строи-

тельного производ-

ства при реконструк-

ции зданий и соору-

жений 

Группы особенностей реконструкции объектов. 

Дополнительные требования к организационно-технологическим 

решениям при реконструкции зданий и сооружений.  

Состав исходно-разрешительной документации для выполнения 

СМР при реконструкции зданий и сооружений. 

Способы сноса зданий и сооружений.  

Способы и порядок демонтажа объектов.  

Состав исходных данных для разработки проекта организации работ 

по сносу (демонтажу) зданий и сооружений. Перечень нормативно-

технической документации для разработки проекта организации ра-

бот по сносу (демонтажу) зданий и сооружений. 

Принципы утилизации строительных отходов. 

Источники образования строительных отходов. 

Организация переработки строительных отходов. 

Область применения вторичных ресурсов.  

Требования нормативно-технических документов по охране окру-

жающей среды. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсово-

го проекта) 

 

Тематика курсовых проектов: 

1. Организация строительства жилого здания. 

2. Организация строительства промышленного объекта. 

3. Организация строительства объектов социального назначения. 

 

Состав типового задания на выполнение курсовых проектов: 

1. Определение нормативной продолжительности возведения объекта. 

2. Определение состава (номенклатуры) объемов, трудоемкости и машиноемкости 

работ. 

3. Выбор рациональных способов выполнения основных строительно-монтажных 

работ. 

4. Определение продолжительности выполнения работ. 

5. Построение и расчет организационно-технологической модели (сетевой моде-

ли) возведения объекта. 

6. Оптимизация сетевого графика. 

7. Построение календарного плана производства работ по объекту. 

8. Построение графика движения рабочих кадров по объекту; 

9. Построение графика основных строительных машин по объекту; 

10. Построение графика поступления на объект строительных конструкций, изде-

лий, материалов и оборудования. 

11. Разработка объектного строительного генерального плана. 

12. Определение состава и площадей инвентарных (мобильных) зданий бытового 

городка. 

13. Определение потребности во временном водоснабжении. Расчет диаметра тру-

бопровода для временного водоснабжения строительной площадки. 

14. Определение потребности во временном электроснабжении и освещении строи-

тельной площадки. 

15. Определение площади открытых и закрытых складов. 

16. Определение технико-экономических показателей по проекту. 
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Перечень типовых примерных вопросов для защиты курсового проекта в 10 семест-

ре: 

 

1. Назовите нормативно-технические документы, необходимые для разработки 

ППР. 

2. Составление номенклатуры общестроительных и специальных работ. 

3. Определение метода организации строительства здания (сооружения) 

4. Определение нормативной продолжительности строительства. 

5. Правила построения сетевого графика. 

6. Формы календарных планов производства работ. 

7. Определение основных показателей календарного плана – объем работ, трудо-

емкость, число маш.- смен. 

8. Определение продолжительности работ, выполняемых ручным и механизиро-

ванным способом. 

9. Построение ресурсных графиков (движение рабочих кадров, основных строи-

тельных машин, поступление строительных конструкций, изделий и материа-

лов). 

10. Порядок оптимизации графика движения рабочих кадров. 

11. Коэффициент неравномерности количества рабочих. 

12. Технико-экономических показателей по объекту. 

13. Состав и содержание объектного стройгенплана 

14. Порядок разработки объектного стройгенплана. 

15. Исходные данные для разработки объектного стройгенплана. 

16. Перечень временной строительной инфраструктуры. 

17. Выбор и привязка монтажных кранов. 

18. Определение опасных зон работы монтажного крана. 

19. Определение площади открытых и закрытых складов. 

20. Условия расположения и параметры внутрипостроечных дорог. 

21. Порядок проектирования временного электроснабжения и освещения строи-

тельной площадки. 

22. Определение потребности во временном водоснабжении. 

23. Расчет диаметра трубопровода для временного водоснабжения строительной 

площадки. 

24. Определение состава и площадей инвентарных (мобильных) зданий бытового 

городка. 

25. Каким образом вы проводили оценку соответствия курсового проекта требова-

ниям нормативно-технических документов? 

 

2.2.Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 

 контрольная работа №1 в семестре 9; 

 контрольная работа №2  в  семестре 10; 

 домашнее задание №1 в  семестре 9; 

 домашнее задание №2 в  семестре 9; 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 
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Контрольная работа № 1 в 9 семестре по теме: «Основы организации и управле-

ния строительством» 

 

Типовые контрольные  вопросы/задания для контрольной работы:  

 

1. Графическим методом с помощью циклограммы увязать равноритмичный по-

ток, состоящий из 4 процессов, выполняемых на 6 захватках. Ритм работы каждой 

бригады равен 2 дням. Определить продолжительность строительства. 

2. Увязать с помощью циклограммы ритмичный поток с кратными ритмами работ 

на 4 захватках. Ритм первого процесса равен 2 дням, второго - 4, третьего - 3. 

Определить продолжительность строительства и сумму перерывов на фронтах ра-

бот. 

3. Рассчитать продолжительность строительства комплекса из 4 объектов со сле-

дующими неритмичными потоками: 

1 – работы нулевого цикла; 

2 – возведение надземной части; 

3 – санитарно-технические работы; 

4 – электромонтажные работы; 

5 – отделочные работы. 

Для решения задачи необходимо рассчитать матрицу по исходным данным, приве-

денным в таблице: 
Исходные данные 

   n          

m           

1 2 3 4 5 

I 6 9 5 7 3 

II 5 7 6 5 7 

III 4 4 5 8 4 

IV 5 8 6 5 3 

 

4. Указать ошибки в сетевой модели 

 

 

5. Определить параметры сетевого графика 

 
 

6. Определить продолжительность строительства объекта по сетевому графику 
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7. Определить продолжительность критического пути сетевого графика. 

 

 

 
 

 

8. Расчетные формулы определения параметров сетевой модели. 

9. Определение состава (номенклатуры) объемов, трудоемкости и машиноёмкости 

работ. 

10. Основы поточной организации строительства.  

11. Общие принципы проектирования потока.  

12. Классификация строительных потоков.  

13. Расчетные параметры потока. 

14. Построение циклограмм ритмичных и неритмичных потоков. 

15. Определение метода организации возведения объекта. 

16. Расчет необходимого числа монтажных кранов для выполнения монтажных ра-

бот в заданные сроки. 

17. Расчет состава бригады. 

18. Определение выполнения работ ведущей машиной. 

19. Определение численного состава бригады (звена). 

20. Расчет необходимого числа звеньев каменщиков для выполнения каменных ра-

бот в установленный срок. 

21. Определение трудоемкости каменных работ. 

22. Разработка оперативных планов и недельно-суточных графиков производства ра-

бот и материально-технического обеспечения. 

23. Составление сводной ведомости потребности в материально-технических ресур-

сах. 

 

Контрольная работа № 2 в 10 семестре по теме: «Организация строительного 

производства». 

 

Типовые контрольные  вопросы/задания для контрольной работы:  
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1. Рассчитать секторным методом сетевой график, проставив коды работ, зная их 

продолжительности. Показать общие и частные резервы и работы, лежащие на кри-

тическом пути. Выполнить оптимизацию сетевого графика по продолжительности. 

Простроить линейный график на основе сетевого графика, указать критический путь 

и частные резервы времени. 
 

 
 

 

2. Построить сетевую модель, используя коды работ. Рассчитать секторным методом 

сетевой график при заданных кодах работ и их продолжительностях. Показать об-

щие и частные резервы и работы, лежащие на критическом пути. 
i-j 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 4-5 5-6 5-7 6-7 3-6 

i jt   4 5 6 7 0 5 4 3 2 5 

 

3. По заданным кодам работ и их продолжительностям рассчитать сетевой график 

табличным методом. Показать общие и частные резервы и работы, лежащие на кри-

тическом пути. На основе сетевого графика простроить линейный график.  
 

i-j 1-2 1-3 1-4 1-5 2-4 2-6 2-8 3-4 3-7 4-6 4-7 5-9 6-7 6-8 6-10 8-10 9-10 10-11 7-11 

i jt   5 8 4 12 6 4 9 5 7 3 11 5 9 8 6 2 8 6 7 

 

4. На базе карточки-определителя определить последовательность выполнения работ 

нулевого цикла строительства объекта и присвоить коды каждой работе. Простроить 

сетевой график и секторным методом определить величину критического пути, 

частные и общие резервы времени.  

На базе сетевого графика построить график производства работ и график движения 

рабочих кадров по объекту. 

5. Построение сетевой модели при поточном ведении работ. 

6. Расчет сетевого графика табличным методом. Оптимизация сетевого графика по 

времени. 

7. Расчет сетевого графика секторным методом. Оптимизация сетевого графика по 

времени. 

8. Составление календарного плана на основе сетевого графика. 

9. Построение графиков поступления на объект строительных конструкций, изделий 

и материалов, движения трудовых ресурсов по объекту, движения основных строи-

тельных машин по объекту.  
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10. Построение графика движения рабочих кадров по объекту. Определение коэф-

фициента неравномерности. 

11. Построение графика движения основных строительных машин по объекту. 

12. Построение графика поступления на объект строительных конструкций, изделий, 

материалов и оборудования. 

13. Расчет продолжительности монтажа крупноблочного здания. 

14. Выбор монтажного крана. 

15. Расчет величины производственного запаса строительных материалов. 

16. Расчет суммарной площади складов строительных материалов. 

17. Расчет количества типовых инвентарных сооружений для санитарно-бытовых 

нужд. 

18. Расчет необходимого количества электричества для производственных нужд. 

19. Расчет потребного количества воды для строительной площадки. 

20. Технико-экономическая оценка организационно-управленческих решений. 

21. Определение значений степени обновления производственных фондов, механи-

зации и индустриализации строительно-монтажных работ при реконструкции. 

22. Техника безопасности при производстве работ при реконструкции зданий и со-

оружений. 

23. Определить последовательность выполнения работ надземной части действую-

щего предприятия при его реконструкции. Построить график производства работ и 

график движения рабочих кадров по объекту (исходными данными служат объемно-

планировочные решения, ведомость затрат труда и машинного времени на этап вы-

полнения работ надземной части здания при его реконструкции). 

24. Оформление исполнительной документации. 

25. Разработка схем операционного контроля качества. 

26. Расчет опасной зоны работы башенного крана 

27. Расчет опасной зоны работы стрелового крана 

28. Организационно-технические решения и расчетные показатели при выполнении 

реконструктивных работ в стесненных условиях. 

 

 

Домашнее задание №1 в семестре 9 по теме «Организация и управление строи-

тельным производством».  

 

Домашнее задание выполняется в виде реферата объемом 20-25 стр. формата А4. 

 

Состав домашнего задания: 

Титульный лист 

Оглавление 

Введение 

Обзор рассматриваемой темы. 

Анализ изученных материалов по теме. 

Предложения и выводы по рассматриваемой теме. 

Список используемой литературы. 

 

В домашнем задании могут рассматриваться следующие типовые вопросы: 

1. Этапы (периоды) жизненного цикла объекта и их основное содержание. 

2. Цель и задачи прединвестиционной фазы строительства.   

3. Деятельность участников прединвестиционной фазы строительства. 

4. Сущность государственного регулирования градостроительной деятельности. 
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5. Система планирования в строительстве. 

6. Долгосрочное планирование в строительстве. 

7. Среднесрочное планирование в строительстве. 

8. Организация  государственного  надзора в строительстве. 

9. Задачи и функции государственного строительного надзора. 

10. Формирование и ведение документации при осуществлении государственного 

строительного надзора. 

11. Порядок проведения проверок при выполнении государственного строительного 

надзора. 

12. Взаимодействие государственных органов, проводящих проверки, и строительных 

предприятий.  

13. Авторский надзор при возведении зданий и сооружений. 

14. Организация и проведение авторского надзора за строительством объектов капи-

тального строительства. 

15. Виды организационных форм управления. 

16. Дорожная карта проекта. 

17. Формирование команды проекта. 

18. Техническое задание на проектирование. 

19. Авторский надзор за строительством  

20. Основные функции  различных форм управления.  

21. Организационные структуры  строительных организаций. 

22. Критерии выбора структур управления в строительстве. 

23. Саморегулирование в строительстве. 

24. Контроль деятельности  в системе саморегулирования в строительстве.  

25. Требования к специалистам по организации строительства в условиях саморегули-

рования. 

26. Сущность узлового метода. 

27. Сущность комплектно - блочного метода. 

28. Область применения мобильных форм организации труда. 

29. Пионерное освоение территории нового строительства. 

30. Формы и методы обеспечения строительства материальными ресурсами. 

31. Правовое обеспечение деятельности служб материально-технического снабжения. 

32. Планирование поставок материалов, изделий и конструкций  на строительные объ-

екты. 

33. Логистические аспекты обеспечения строительства материальными ресурсами. 

34. Выбор рациональных транспортных средств для перевозки строительных материа-

лов, изделий и конструкций. 

35. Организация доставки бетонных смесей на строительную площадку автобетонос-

месителями. 

36. Погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке. 

37. Система оперативного планирования на строительном производстве  

38. Оперативное планирование – недельно-суточные графики и рапорта о выполнения 

работ за сутки (неделю). 

 

Домашнее задание №2 в семестре 9 по теме «Материально - техническое обеспе-

чение строительства». 

 

Домашнее задание выполняется в виде расчетно-графической работы объемом 10-

15 стр. формата А4. 

Состав домашнего задания: 
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Титульный лист. 

Содержание работы. 

Описание типового расчета параметров материально-технического обеспечения 

строительства. 

Список используемой литературы. 

 

В домашнем задании могут рассматриваться следующие вопросы: 

1. Организационно - технологическое обеспечение материально – техническими 

ресурсами строительства уникальных жилых зданий из монолитного железобе-

тона. 

2. Организационно - технологическое обеспечение материально – техническими 

ресурсами строительства крупнопанельных жилых зданий. 

3. Организационно - технологическое обеспечение материально – техническими 

ресурсами строительства кирпичных жилых зданий. 

4. Организационно - технологическое обеспечение материально – техническими 

ресурсами строительства каркасно - панельных административных зданий. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в семестре 9. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в семест-

ре 10. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка выставля-

ется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает тер-

минов и опре-

делений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает не-

точности фор-

мулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, мо-

жет корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 
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Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает ос-

новные зако-

номерности и 

соотношения, 

принципы по-

строения зна-

ний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы по-

строения знаний, 

их интерпрети-

рует и использу-

ет 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы постро-

ения знаний, мо-

жет самостоя-

тельно их полу-

чить и использо-

вать 

Объём освоенно-

го материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц (разде-

лов) 

Не знает зна-

чительной ча-

сти материала 

дисциплины 

Знает только ос-

новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его дета-

лей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала дисци-

плины, владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на большин-

ство вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, раз-

вёрнутые ответы 

на поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на во-

просы 

Допускает гру-

бые ошибки 

при изложении 

ответа на во-

прос 

В ответе имеют-

ся существенные 

ошибки 

В ответе имеют-

ся несуществен-

ные неточности 

Ответ верен 

Чёткость изло-

жения и интер-

претации знаний 

Излагает знания 

без логической 

последователь-

ности 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической по-

следовательности 

Излагает знания в 

логической после-

довательности, 

самостоятельно их 

интерпретируя и 

анализируя 

Не иллюстри-

рует изложение 

поясняющими 

схемами, ри-

сунками и 

примерами 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы точно и 

аккуратно, рас-

крывая полноту 

усвоенных знаний 

Неверно излага-

ет и интерпре-

тирует знания 

Допускает не-

точности в из-

ложении и ин-

терпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу изла-

гает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает самостоя-

тельные выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 
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Навыки выбора 

методик выпол-

нения заданий 

Не может вы-

брать методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает за-

труднения по 

выбору методи-

ки выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает стан-

дартную мето-

дику выполне-

ния заданий 

Применяет теоре-

тические знания 

для выбора мето-

дики выполнения 

заданий 

Навыки выпол-

нения заданий 

различной слож-

ности 

Не имеет 

навыков вы-

полнения 

учебных зада-

ний 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только стан-

дартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки само-

проверки. Каче-

ство сформиро-

ванных навыков 

Допускает гру-

бые ошибки 

при выполне-

нии заданий, 

нарушающие 

логику реше-

ния задач 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, не наруша-

ющие логику 

решения 

Не допускает 

ошибок при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения зада-

ний, решения 

задач 

Делает некор-

ректные выво-

ды 

Испытывает за-

труднения с 

формулировани-

ем корректных 

выводов 

Делает коррект-

ные выводы по 

результатам ре-

шения задачи 

Самостоятельно 

анализирует ре-

зультаты выпол-

нения заданий 

Навыки пред-

ставления ре-

зультатов реше-

ния задач 

Не может про-

иллюстриро-

вать решение 

задачи пояс-

няющими схе-

мами, рисун-

ками 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы верно и 

аккуратно 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик выпол-

нения заданий 

Не может вы-

брать методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает за-

труднения по 

выбору методи-

ки выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает стан-

дартную мето-

дику выполне-

ния заданий 

Применяет теоре-

тические знания 

для выбора мето-

дики выполнения 

заданий 

Навыки выпол-

нения заданий 

различной слож-

ности 

Не имеет 

навыков вы-

полнения 

учебных зада-

ний 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только стан-

дартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки вы-

полнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 
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Навыки само-

проверки. Каче-

ство сформиро-

ванных навыков 

Допускает гру-

бые ошибки 

при выполне-

нии заданий, 

нарушающие 

логику реше-

ния задач 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при вы-

полнении зада-

ний, не наруша-

ющие логику 

решения 

Не допускает 

ошибок при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа 

результатов вы-

полнения зада-

ний, решения 

задач 

Делает некор-

ректные выво-

ды 

Испытывает за-

труднения с 

формулировани-

ем корректных 

выводов 

Делает коррект-

ные выводы по 

результатам ре-

шения задачи 

Самостоятельно 

анализирует ре-

зультаты выпол-

нения заданий 

Навыки пред-

ставления ре-

зультатов реше-

ния задач 

Не может про-

иллюстриро-

вать решение 

задачи пояс-

няющими схе-

мами, рисун-

ками 

Выполняет по-

ясняющие схемы 

и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет по-

ясняющие ри-

сунки и схемы 

корректно и по-

нятно 

Выполняет пояс-

няющие рисунки 

и схемы верно и 

аккуратно 

Навыки обосно-

вания выполне-

ния заданий 

Не может 

обосновать ал-

горитм выпол-

нения заданий 

Испытывает за-

труднения при 

обосновании 

алгоритма вы-

полнения зада-

ний 

Обосновывает 

ход решения за-

дач без затруд-

нений 

Грамотно обосно-

вывает ход реше-

ния задач  

Быстрота вы-

полнения зада-

ний 

Не выполняет 

задания или 

выполняет их 

очень медлен-

но, не достигая 

поставленных 

задач 

Выполняет зада-

ния медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика. 

Выполняет все 

поставленные 

задания в срок 

Выполняет все 

поставленные за-

дания с опереже-

нием графика 

Самостоятель-

ность в выпол-

нении заданий 

Не может са-

мостоятельно 

планировать и 

выполнять за-

дания 

Выполняет зада-

ния только с по-

мощью настав-

ника 

Самостоятельно 

выполняет зада-

ния с консульта-

цией у наставни-

ка 

Выполняет зада-

ния самостоятель-

но, без посторон-

ней помощи 

Результативность 

(качество) вы-

полнения зада-

ний 

Выполняет за-

дания некаче-

ственно 

Выполняет зада-

ния с недоста-

точным каче-

ством 

Выполняет зада-

ния качественно 

Выполняет каче-

ственно даже 

сложные задания 

 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 



41 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты курсового 

проекта в 10 семестре. 

Используется шкала и критерии оценивания, указанные в п.1.2. Процедура оцени-

вания знаний и навыков приведена в п.3.1. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.О.36 Организация и управление строительным производством 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Специалитет 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2019 

 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Ширшиков, Б. Ф.  

Организация, планирование и управление строительством [Текст] : учеб-

ник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специаль-

ности 270102 "Промышленное и гражданское строительство" направления 

270100 - "Строительство" / Б. Ф. Ширшиков. - Москва : Изд-во АСВ, 2012. 

- 528 с. 

132 

2 

Олейник, П. П., Бродский В.И.  

Организация строительного производства. Подготовка и производство 

строительно-монтажный работ [Текст] : учебное пособие / П. П. Олейник, 

В. И. Бродский ; Московский государственный строительный университет. 

- Москва : МГСУ, 2014. - 95 с. 

32 

3 

Олейник П.П. 

Основы организации и управления в строительстве [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений / П. П. Олейник. - Москва : АСВ, 

2014. - 200 с. 

67 

4 

Олейник П.П. 

Организация, планирование и управление в строительстве [Текст] : учеб-

ник для студентов высших учебных заведений/ П. П. Олейник. - Москва : 

АСВ, 2014. - 160 с. 

300 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



43 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 
№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количе-

ство страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Волков С.В. Организация инженерных изысканий в 

строительстве, управление ими и их планирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков С.В., 

Волкова Л.В., Шведов В.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014.— 80 c. 

http://www.iprbookshop.ru/30008.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 

Организация и управление строительным производ-

ством [Электронный ресурс]: учебно-методическое по-

собие/ А.Ю. Сергеева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,  

http://www.iprbookshop.ru/55017. 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2015.— 109 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Олейник, П. П, Ширшиков Б.Ф.  

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. 
 

 

Согласовано: 

НТБ __________ _____________ /_______________/ 
 дата Подпись, ФИО 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.О.36 Организация и управление строительным производством 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Специалитет 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование 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 Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

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

Научно-технический журнал по строительству и архи-

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

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.О.36 Организация и управление строительным производством 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.05.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
 

Год начала реализации ОПОП 2019 

Уровень образования Специалитет 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

   

   

 


