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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний и умений в области научной организации, планирования и
управления строительством и строительным производством, обеспечивающие
достижение наилучших производственных и экономических результатов в процессе
возведения, реконструкции, модернизации и капитального ремонта зданий,
сооружений и их комплексов.

Задачи
дисциплины

- изучение особенностей строительной отрасли, основных понятий и состава
строительных работ;
- изучение проектной документации по организации строительства, ее особенностей и
специфики;
- изучение нормативной базы в области организации строительства;
- изучение мероприятий, направленных на рациональную организацию строительной
площадки, обеспечивающих достижение наилучших производственных и
экономических результатов в процессе строительства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Проектная подготовка в строительстве

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ОПК7 Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в строительной отрасли и
сфере жилищно-коммунального хозяйства, организовывать и оптимизировать ее производственную

деятельность
ОПК-7.1 Выбор методов стратегического

анализа управления строительной
организацией

Студент знает способы выбора
методов стратегического анализа
управления строительной
организацией

Тест

ОПК-7.2 Выбор состава и иерархии
структурных подразделений
управления строительной
организации, их полномочий и
ответственности, исполнителей,
механизмов взаимодействия

Студент умеет составлять
организационно-функциональную
структуру управления
строительной организацией, их
полномочий и ответственности,
исполнителей, механизмов
взаимодействия

Практическое
задание

ОПК-7.3 Контроль процесса выполнения
подразделениями установленных
целевых показателей, оценка степени
выполнения и определение состава
координирующих воздействий по
результатам выполнения принятых
управленческих решений

Студент обладает навыками
осуществления контроля
процесса выполнения
подразделениями установленных
целевых показателей, оценка
степени выполнения и
определение состава

Расчетное
задание



ОПК-7.4 Выбор нормативной и правовой
документации, регламентирующей
деятельность организации в области
строительства и/или жилищно-
коммунального хозяйства

Студент умеет выбирать
нормативную и правовую
документацию,
регламентирующую деятельность
организации в области
строительства и/или жилищно-
коммунального хозяйства

Практическое
задание

ОПК-7.5 Выбор нормативных правовых
документов и оценка возможности
возникновения коррупционных
рисков при реализации проекта,
выработка мероприятий по
противодействию коррупции

Студент умеет выбирать
нормативные правовые
документы и оценивает
возможности возникновения
коррупционных рисков при
реализации проекта, выработка
мероприятий по
противодействию коррупции

Практическое
задание

ОПК-7.6 Составление планов деятельности
строительной организации

Студент умеет составлять планы
деятельности строительной
организации

Практическое
задание

ОПК-7.7 Оценка возможности применения
организационно-управленческих
и/или технологических решений для
оптимизации производственной
деятельности организации

Студент обладает навыками
оценки возможности применения
организационно-управленческих
и/или технологических решений
для оптимизации
производственной деятельности
организации

Расчетное
задание

ОПК-7.8 Контроль функционирования
системы менеджмента качества,
правил охраны труда, пожарной и
экологической безопасности на
производстве

Студент обладает навыками
контроля правил охраны труда,
пожарной и экологической
безопасности на производстве

Практическое
задание

ОПК-7.9 Оценка эффективности деятельности
строительной организации

Студент умеет оценивать
эффективность деятельности
строительной организации

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Общие сведения.
Основы
организации
управления и
планирования в
строительстве

Научные основы организации строительного
производства. Этапы развития науки об
организации производства и строительства.
Современное состояние развития науки об
организации производства и строительства.
Сущность и понятия организации строительного
производства. Сущность организации
строительного производства. Понятие
«Организация строительства». Понятие
«Организация строительного производства».
Строительные организации; Закон о
государственном пред- приятии (объединении).
Государственное предприятие в строи- тельной
отрасли. Частные строительные организации
(фирмы). Понятие о системах. Особенности систем
строительных организаций. Взаимодействие
строительных организаций со службой заказчика,
проектными организациями, архитектурно-
планировочными управлениями городов.
Мобильность строительных организаций.
Формирование рациональной организационной и
производственной структуры строительных
организаций. Лицензирование строительной
деятельности. Классификация и структура
строительных организаций. Права и обязанности
административно управленческого персонала
строительных организаций. Производственные
подразделения. Их структура и взаимоотношения.
Функции линейного персонала. Договор подряда
(контракта) на капитальное строительство
и координация деятельности субподрядных
организаций.

8.1.1,
8.2.1

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8
ОПК-7.9



2. Основы
проектирования
строительных
организаций

Продукция строительного производства. Готовая
строительная продукция — результат деятельности
строительных организаций. Строительная
продукция как товар. Виды готовой строи- тельной
продукции. Особенности строительной продукции.
Материалоемкость, трудоемкость и энергоемкость
строительной продукции. Рынок строительной
продукции и маркетинговые исследования и
информация. Организационные формы управления
строительством. Традиционная или генподрядная,
«проектирование — строительство», «управление
строительством», «управление проектом».
Предпосылка перехода к управлению проектами.
Организация проектно-изыскательских работ.
Организация проектирования. Основные принципы
проектирования в строительстве. Виды, структура
и функции проектных организаций. Задание на
проектирование. Выбор района и площадки
строительства. Типы проектов. Жизненный цикл
проекта. Фазы жизненного цикла проекта. Понятие
о нормах проектирования. Использование в
проектах результатов научно-технических
достижений. Оценка технологичности проектных
решений. Охрана окружающей среды. Состав
проектной документации. Порядок рассмотрения,
согласования и утверждения проектно-сметной
документации. Экспертиза проектно-сметной
документации. Типовое проектирование. Понятие
о системе автоматизированного проектирования.
(САПР). Организация инженерных (технических) и
экономических изысканий. Сущность и структура
проектного анализа. Лицензирование проектной и
изыскательской деятельности. Организация и
проведение подрядных торгов на проектные
работы.

8.1.1,
8.2.1

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8
ОПК-7.9



3. Подготовка
строительного
производства

Этапы подготовки строительного производства.
Задачи подготовки строительного производства.
Единая система подготовки строительного
производства. Состав и содержание общей
организационно-технической подготовки
строительного производства. Подготовка к
строительству каждого объекта. Подготовка к
производству строительно -монтажных работ.
Распределение подготовительных мероприятий и
работ по времени осуществления и по исполни
телям. Документация при подготовке
строительного производства. Эффективность
подготовки строительного производства.
Лицензирование строительной деятельности.
Организационно-технологическое проектирование
строительного производства. Основные принципы
организационно-технологического проектирования
строительства. Понятие о нормах
продолжительности строительства и нормативах
задела в строительстве.

8.1.2,
8.2.2

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8
ОПК-7.9

4. Участие
строительных
организаций в
проектировании

Инжиниринговые организации. Оценка
соответствия проектных решений организационно-
технологическим условиям возведения зданий и
сооружений. Проекты организации строительства
(ПОС) и производ ства работ (ППР), их виды,
назначение, состав и содержание. Нормативы и
исходные данные для составления ПОС и ППР.
Технико-экономическое сравнение вариантов ПОС
и ППР. Обеспечение строительных организаций
организационно-технической документацией.
Автоматизация организационно-технологического
проектирования.
Строительные генеральные планы. Назначение,
виды и содержание стройгенпланов в составе ПОС
и ППР. Нормативы и исходные данные для
разработки стройгенпланов. Состав, содержание и
порядок раз работки стройгенпланов. Расчет
потребности и выбор типов инвентарных зданий.
Снабжение строящихся объектов водой, тепловой
и другими видами энергии; расчет потребности,
источники. Расчет требований по охране
окружающей среды. Технико-экономические
показатели для оценки вариантов строительных
генеральных планов, использование ЭВМ.

8.1.2,
8.2.2

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8
ОПК-7.9



5. Моделирование
организации
строительного
производства

Моделирование поточного строительного
производства. Сущность поточного метода
организации работ. Классификация методов
организации работ. Виды и параметры потоков.
Сетевые модели. Назначение сетевых моделей.
Метод сетевого планиро вания и управления
(СПУ). Виды сетевых моделей. Исходная
информация для построения сетевых графиков.
Правила построения. Временные параметры.
Алгоритм расчета временных параметров, в том
числе применение ЭВМ. Оптимизация сетевых
графиков по времени и ресурсам. Алгоритм
оптимизации по ресурсам. Основные положения
календарного планирования. Значение
календарного планирования в строительстве.
Календарные планы строительства отдельных
зданий. Последовательность разработки
календарных планов. Исходные данные и
нормативы для разработки календарных планов.
Выбор вариантов метода организации и
технологии строительных и монтажных работ.
Графики потребности в ресурсах. Алгоритмы
составления календарных планов, использование
ЭВМ. Понятие о жилых массивах, задачи и
основные принципы разработки календарных
планов. Градостроительные комплексы. Технико-
экономические обоснования рациональной
очередности застройки. Исходные данные,
нормативы, особенности определения задела.
Состав комплексных, объектных и
специализированных потоков, параллельно-
поточная организация работ. Оценка
комплексности застройки. Алгоритмы
формирования календарных планов застройки
жилых массивов, использование ЭВМ. Сущность
математических методов в планировании
строительного производства.

8.2.3,
8.2.4

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8
ОПК-7.9



6. Обеспечение
строительного
производства
конструкциями и
материалами

Организация материально-технического
обеспечения. Оптовая торговля.
Ресурсосбережение в строительном производстве.
Документы материального учета и отчетности.
Особенности материально-технического
снабжения строек в рыночных условиях.
Комплектация и ее место в общей системе
снабжения строительных объектов материальными
ресурсами. Поря док планирования и
осуществления поставок. Классификация и виды
комплектов. Экономико-математические методы и
использование ЭВМ в решении задач
производственно-технологической комплектации.
Организация эксплуатации парка строительных
машин. Зависимость структуры и состава парка
строительных машин от объемов и структуры
строительно-монтажных работ. Организационные
формы эксплуатации машинного пар ка.
Организация эксплуатации средств малой
механизации. Механизация и комплексная
механизация в строительстве. Организация
транспортного парка в строительстве.
Классификация строительных грузов. Виды
транспорта. Зависимость структуры и состава
транспортного парка от объемов и структуры
строительно-монтажных работ. Расчет
грузопотоков. Выбор вида транспорта и
определение потребного количества транспортных
средств. Автотранспортные организации, их виды,
подчиненность, принципы организации работы,
взаимоотношения со строи-
тельными организациями. Использование
математических методов и ЭВМ для решения
задач по организации работ автотранспорта,
определению рационального маршрута и
количества транспортных единиц.

8.2.3,
8.2.4

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8
ОПК-7.9



7. Планирование
строительного
производства.
Планирование
работ
строительной
организации

Система показателей устойчивости и
экономической эффективности строительного
производства. Модель бизнеса строительной
организации. Влияние структуры СМР на выбор
про- граммы работ. Бизнес-план строительной
организации. Структура и состав бизнес-плана.
Методика расчета мощности строительной
организации. Определение оптимальной плановой
мощности и уровня загрузки мощностей
строительной организации, разработка
мероприятий по его повышению. Модели
долгосрочного планирования и прогнозирования.
Тактическое и оперативное планирование,
диспетчерская система управления. Назначение
тактического планирования. Виды и содержание
оперативных планов. Порядок разработки и
утверждения оперативных планов, контроль за их
выполнением. Технические средства
диспетчерской службы. Эффективность
диспетчерского управления строительного
производства. Программное обеспечение,
применение вычислительной техники.

8.2.5,
8.1.3

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8
ОПК-7.9

8. Лизинговый
бизнес в
строительстве

Планирование лизинга, классификационная
характеристика видов лизинга. Факторы и
предпосылки лизинга в строительстве.
Формирование инфраструктуры внутренне го
лизингового рынка в строительстве. Эксплуатация
и возврат объекта лизинга. Договор пере дачи в
аренду, договор купли-продажи имущества строи
тельного предприятия, передаваемого в лизинг.
Заказ-наряд на поставку готовой строительной
продукции. Лизинговые соглашения строительной
организации с другими участниками лизинговой
сделки.

8.2.5,
8.1.3

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8
ОПК-7.9

9. Особенности
организации и
планирования
строительного
производства при
реконструкции
зданий и
сооружений
производственног
о и гражданского
назначения

Особенности подготовки производства при
реконструкции зданий и сооружений,
классификация работ по реконструкции зданий и
сооружений. Организационная и технологическая
оценка условий ре- конструкции. Состав и
содержание проектов организации строительства
ПОС и производства работ (ППР) при ре
конструкции зданий и сооружений. Выбор
рациональной организации реконструкции при
разработке ПОС. Учет чрезвычайных ситуаций при
реконструктивных работах. Определение
рациональной продолжительности остановочного
периода. Разработка календарных планов
реконструкции. Оперативное планирование и
управление реконструкцией различных зданий и
сооружений.

8.2.5,
8.1.3

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8
ОПК-7.9



10. Трудовые
коллективы и
принципы их
организации

Общие понятия о первичном трудовом коллективе.
Формирование и расчет состава строительной
бригады. Оплата и мотивация труда рабочих и
линейных ИТР. Принципы управления. Мотивация
трудовой деятельности людей. Различные методы
управления. Стиль управления. Преодоление
конфликтных ситуаций. Управление трудовой
дисциплиной. Функции контроля, регулирования,
учета и анализа. Управленческие решения. Роль
решений в процессе управления. Порядок
обсуждения и принятие решений.

8.2.6,
8.1.1

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-7.4
ОПК-7.5
ОПК-7.6
ОПК-7.7
ОПК-7.8
ОПК-7.9

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 8
2. 1.5 0.5 0 1 8
3. 1.5 0.5 0 1 8
4. 1.5 0.5 0 1 8
5. 1.5 0.5 0 1 8
6. 1.5 0.5 0 1 8
7. 1.5 0.5 0 1 8
8. 1.5 0.5 0 1 10
9. 2 1 0 1 10

10. 2 1 0 1 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 6 0 10 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,



творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-7.1»
Вопрос №1.



Учредительным документом унитарного предприятия является: 

Варианты ответов:
1. учредительный договор;
2. устав;
3. учредительный договор, устав

Вопрос №2.
Для оценки эффективности использования рабочей силы используется следующий показатель: 

Варианты ответов:
1. коэффициент общего оборота рабочей силы;
2. отработано за год работником человеко-дней, человеко-часов;
3. коэффициент текучести рабочей силы.

Вопрос №3.
Показателями, характеризующими эффективность использования основных средств производства
являются: 

Варианты ответов:
1. фондообеспеченность;
2. фондоотдача;
3. фондовооруженность;
4. энерговооруженность;

Вопрос №4.
Наиболее крупными частями производственного процесса являются:

Варианты ответов:
1. Универсальное, стандартное, уникальное;
2. Единичное, массовое, серийное;
3. Индивидуальный, поточный, прерывный, беспрерывный;
4. Основные, вспомогательные, побочные производства.

Вопрос №5.
Производственный процесс, выполняемый машинами под наблюдением рабочего:

Варианты ответов:
1. Механизированный;
2. Автоматический;
3. Автоматизированный;
4. Ручной.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.2»
Практическое задание 3
Составление организационно-функциональной структуры управления строительной организацией
Цель занятия – ознакомится с видами организационно-функциональных структур управления,
составить организационно-функциональную структуру для строительной организации.











Контрольные вопросы
1. Что такое организационная структура управления?
2. Элементы структуры управления.
3. Типы структуры управления.
4. Перечислите преимущества линейной структуры управления.
5. Что такое уровень управления?
Задание
Составить организационно-функциональную структуру управления строительной организации по



месту прохождения практики / места работы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.2»
Практическое задание 5
Деятельность линейного руководителя строительной организации
Цель занятия – ознакомиться с практической деятельностью линейного руководителя строительной
организации – производителя работ (прораба) на строительной площадке.
Задание
1. Следует разбиться на группы (4-5 человек) и выбрать объект строительства (индивидуальный
коттедж, боксовые гаражи, торговый центр и др.)
2. Определить виды работ, объем работ, используемые материалы, используемые машины и
оборудование, численный состав бригад и сроки выполнения работ.
2. Заполнить журнал строительно-монтажных работ.



 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Расчетное задание для формирования «ОПК-7.3»
Задача 3
Найти наименьший фронт работ, т. е. длину делянки для звена каменщиков из четырех человек при
работе:
а) на наружной стене толщиной а = 2 кирпича;
б) на внутренней стене толщиной b = 11/2 кирпича с учетом следующих условий:
• нормы кладки, предусмотренные ЕНиР, будут перевыполнены на р = 20 %;
• звено должно быть обеспечено работой на делянке в течение одной смены (8 ч);
• кладка ведется без расшивки швов;
• высота одного яруса кладки h = 1,10 м.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Практическое задание для формирования «ОПК-7.4»
Практическое задание 1
Выбор нормативной и правовой документации, регламентирующей деятельность организации в
области строительства и/или жилищно-коммунального хозяйстваВыбор нормативной и правовой
документации, регламентирующей деятельность организации в области строительства и/или жилищно-
коммунального хозяйства
Алгоритм проведения работы:

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.
2. Ознакомиться с нормативной документацией по разработке обоснования опасного

производственного объекта.
3. Оформить таблицу 1.1 для процедуры по разработке обоснования безопасности опасного

производственного объекта.
4. Оформить регламентированную процедуру по разработке обоснования безопасности опасного

производственного объекта.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.5»
Практическое задание 2
Построение регламентированной процедуры пуска подъемного сооружения в работу и постановки на
учет
Алгоритм выполнения работы

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.
2. Ознакомиться с нормативной документацией по пуску подъемного сооружений в работу и

постановке на учет.
3. Оформить таблицу 2.1 для процедуры пуска подъемного сооружения в работу и постановки на

учет.



4. Оформит регламентированную процедуру пуска подъемного сооружения в работу и постановки
на учет.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.6»
Организовать строительство коттеджного поселка поточным методом, разработать план деятельности
при условии:–количество строящихся объектов принимать N= от 3 до 10. –количество
производственных процессов п –от 3 до 5.Вычислить параметры поточного строительства: шаг потока
и общую продолжительность поточного строительства объектов. Построить циклограмму поточного
строительства и график движения рабочей силы.Определить коэффициенты равномерности поточного
строительства К1, К2. Определить рентабельность строительства.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Расчетное задание для формирования «ОПК-7.7»
Задача 6
В целях предохранения грунта от промерзания на месте выкопки котлована предварительно распахана
земля на глубину h1 = 25 см и затем покрыта слоем опилок. Грунт глинистый.
Определить, на какую толщину следует насыпать слой опилок, чтобы к началу земляных работ грунт
не подвергся промерзанию. По проекту организации строительства производство земляных работ на
данном объекте намечено начать 3 января. В районе строительства начало периода отрицательных
температур 4 ноября. Среднемесячные температуры в ноябре ‒2,1°С; в декабре ‒8 °С. Средняя
толщина снегового покрова hсн = 0 (снеговой покров не учитывается).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Практическое задание для формирования «ОПК-7.8»
Практическое задание 4
Построение регламентированной процедуры организации работ на высоте с оформлением наряда-
допуска
Алгоритм выполнения работы

1. Изучить алгоритм проведения процессного подхода.
2. Ознакомиться с нормаитивной документацией по организации работ на высоте с оформлением

наряда-допуска.
3. Оформить таблицу 4.1 для процедуры организации работ на высоте с оформлением наряда-

допуска.
4. Оформить регламентированную процедуру организации работ на высоте с оформлением наряда-

допуска.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Расчетное задание для формирования «ОПК-7.9»
Задача 1. При расширении электромеханического завода в планируемом году необходимо выполнить
объем строительно-монтажных работ на сумму 2000 тыс. руб., из них подрядным способом –1800 тыс.
руб. По реконструкции дизельного завода объем строительно-монтажных работ в этом же году
запланирован в 2500 тыс. руб., из них подрядным способом –2200 тыс. руб. Определить уровень
подрядных работ (%) и сделать вывод, на каком заводе строительно-монтажные работы ведутся более
эффективно. 
Задача 2. Определить годовую экономию трудовых затрат и число высвобождающихся рабочих при
строительстве жилья домостроительными комбинатом, вместо общестроительного треста. Исходные
данные:1) годовой объем строительства жилья –80 тыс. м 2 жилой площади; 2) затраты труда на 1 м 2
жилой площади: в общестроительном тресте-2,84 чел.-дн., в домостроительном комбинате –1,71 чел.-
дн. 3) число выходов (дней) в год на одного рабочего –235.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Общие сведения. Основы организации управления и планирования в строительстве

1. Сущность организации и планирования строительства.
2. Приведите этапы развития науки об организации и управлении в строительстве.
3. Государственные и частные формы собственности строительных организаций (фирм).
4. Классификация строительных организаций.
5. Структура управления строительными организациями.

Тема 2. Основы проектирования строительных организаций
6. Этапы и стадии проектирования.



7. Для чего выполняются инженерные изыскания и кто их проводит.
8. Типы и виды проектов.
9. Фазы жизненного цикла проекта.
10. участники проекта и их основные функции.
11. Понятие управления проектом.

Тема 3. Подготовка строительного производства
12. Единая система подготовки строительного производства (ПСП) и каковы этапы ПСП
13. Внутриплощадочные подготовительные работы
14. Значение сокращения продолжительности строительства.
15. Лицензирование деятельности проектных и строительных организаций

Тема 4. Участие строительных организаций в проектировании
16. На какой стадии проектирования разрабатывается ПОС
17. Исходные данные для ПОС, его основные документы.
18. Какие задачи решаются при разработке ППР.
19. Назначение, виды и содержание стройгенпланов в составе ПОС и ППР.

Тема 5. Моделирование организации строительного производства
20. Корректировка сетевого графика по времени и ресурсам.
21. В чем состоит основная задача календарного планирования.
22. Принципы и последовательность составления календарных планов строительства отдельных
зданий и сооружений.
23. Показатели для технико-экономической оценки календарных планов.

Тема 6. Обеспечение строительного производства конструкциями и материалами
24. Производственно-технологическая комплектация.
25. Материально-технические ресурсы строительного производства.
26. Состав производственно-комплектовочной базы строительной организации.
27. Способы определения количественного состава машин для выполнения принятой программы
строительных работ.
28. Значение величины грузооборота, мощности и стабильности грузовых потоков при выборе вида
транспорта и определения их количества.

Тема 7. Планирование строительного производства. Планирование работ строительной организации
29. Виды планирования в строительной организации.
30. Тактическое планирование строительного производства.
31. Предназначение недельно-суточного планирования.
32. Эффективность диспетчерского управления строительного производства.

Тема 8. Лизинговый бизнес в строительстве
33. Какие функции выполняет лизинг.
34. Что представляет собой общая схема организации лизингового процесса.
35. Планирование лизинга.

Тема 9. Особенности организации и планирования строительного производства при реконструкции
зданий и сооружений производственного и гражданского назначения

36. Отличия реконструкции от нового строительства.
37. Методы реконструкции применяемые на практике.
38. Особенности использования грузоподъемных кранов на объектах реконструкции.
39. Мероприятия разрабатываемые в составе ПОС и ППР для обеспечения безопасной работы
кранов?

Тема 10. Трудовые коллективы и принципы их организации
40. Функции управления.
41. Принципиальная схема принятия решений.
42. Субъективные недостатки управленческих решений и пути их устранения.



43. Реализация управленческих решений.
Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Михайлов
А.Ю.

Основы планирования,
организации и
управления в
строительстве

Инфра-Инженерия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86619.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Михайлов
А.Ю.

Организация
строительства.
Календарное и сетевое
планирование

Инфра-Инженерия 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51728.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Олейник
П.П.
Ширшиков
Б.Ф.

Узловой метод
организации
строительства и
реконструкции
промышленных
предприятий

Вузовское образование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79684.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/86619.html
http://www.iprbookshop.ru/51728.html
http://www.iprbookshop.ru/79684.html


8.2.1 Егоров
А.Н.

Организация и
управление экстренным
строительством

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78595.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост.
Горбанева
Е.П.

Организация,
планирование и
управление в
строительстве

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59122.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Соколов
Л.И.
Кибардина
С.М.
Фламме С.
Хазенкамп
П.

Технология и
организация
строительства

Инфра-Инженерия 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/69016.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Кузина
О.Н.

Автоматизация
проектирования
проектов организации
строительства

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73748.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Михайлов
А.Ю.

Технология и
организация
строительства.
Практикум

Инфра-Инженерия 2018 - http://www.
iprbookshop.ru
/78240.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Коклюгина
Л.А.
Коклюгин
А.В.

Технология и
организация
строительства высотных
многофункциональных
зданий

Казанский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88425.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной

http://www.iprbookshop.ru/78595.html
http://www.iprbookshop.ru/59122.html
http://www.iprbookshop.ru/69016.html
http://www.iprbookshop.ru/73748.html
http://www.iprbookshop.ru/78240.html
http://www.iprbookshop.ru/88425.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


