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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ   

«Организационно-технологические вопросы строительства» 
 
1.1. Объем  модуля, 7 з.е. 
 
1.2. Аннотация содержания модуля  
    Модуль включен в состав вариативной части (модули по выбору вуза ВВ) блока 
«Дисциплины (модули) ООП профессиональной подготовки. 
    Посвящен изучению вопросов технологий строительно-монтажных работ, реконструкции 
объектов капитального строительства, жилищно-коммунальной сферы, транспортной 
инфраструктуры населенных мест, организации и управления строительных организаций.  
 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 
ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Наименования дисциплин с 
указанием, к какой части 

образовательной программы они 
относятся: базовой (Б), вариативной – 
по выбору вуза (ВВ), вариативной - по 

выбору студента (ВС) 
 С

ем
ес

тр
 и

зу
че

ни
я 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  
Аудиторные занятия, час. 

Самостояте
льная 

работа, 
включая все 

виды 
текущей 

аттестации 
час. 

Промежуто
чная 

аттестация 
(зачет, 

экзамен), 
час.  

Всего по 
дисциплине 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

В
се

го
 

Ч
ас

. 

За
ч.

 е
д.
 

1.  (ВВ)  Технология 
строительного 
производства 

7 34 34 - 68 72 З, 4  144 4 

2.  (ВВ)  Основы организации 
и управления в 
строительстве 

8 32 16 - 48 56 З, 4 108 3 

Всего на освоение модуля 66 50 - 116 128 8 252 7 

 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ 
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле 
Технология строительного производства  
Основы организации и управления в строительстве 

3.2. Кореквизиты - 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции 

 
Коды ОП, 

для 
которых 

реализуется 
модуль 

Планируемые в 
ОХОП 

результаты 
обучения -РО, 

которые 
формируются при 
освоении модуля  

Компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО, 

а также дополнительные из ОХОП, формируемые 
при освоении модуля 

ОП 08.03.01 РО-ОТ3-4  
Учитывать в 
рамках проектно-
изыскательской, 
производственно-
технологической и 
производственно-
управленческой 
деятельности 
организационно–
технические и 
технологические 
особенности 
строительного 
производства. 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия.  
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.  
ОПК-2 Способность выявить естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь для их 
решения соответствующий физико-математический 
аппарат.  
ОПК-3 Владение основными законами 
геометрического формирования, построения и 
взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимыми для выполнения и чтения 
чертежей зданий, сооружений, конструкций, 
составления конструкторской документации и деталей.  
ОПК-4 Владение эффективными правилами, методами 
и средствами сбора, обмена, хранения и обработки 
информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией.  
ОПК-6 Способность осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компью- 
терных и сетевых технологий.  
ОПК-7 Готовность к работе в коллективе, 
способностью осуществлять руководство коллективом, 
подготавливать документацию для создания системы 
менеджмента качества производственного 
подразделения.  
ОПК-8 Умение использовать нормативные правовые 
документы в профессиональной деятельности.  
ПК-8 Владение технологией, методами доводки и 
освоения технологических процессов строительного 
производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных систем, производства строи- 
тельных материалов, изделий и конструкций, машин и 
оборудования.  
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ПК-9 Способность вести подготовку документации по 
менеджменту качества и типовым методам контроля 
качества технологических процессов на 
производственных участках, организацию рабочих 
мест, способность осуществлять техническое  
оснащение, размещение и обслуживание  
технологического оборудования, осуществлять 
контроль соблюдения технологической дисциплины, 
требований охраны труда и экологической 
безопасности.  
ПК-10 Знание организационно-правовых основ 
управленческой и предпринимательской деятельности 
в сфере строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, основ планирования работы персонала и 
фондов оплаты труда.  
ПК-11 Владение методами осуществления 
инновационных идей, организации производства 
и эффективного руководства работой людей, 
подготовки документации для создания системы 
менеджмента качества производственного 
подразделения.  
ПК-12 Способность разрабатывать оперативные 
планы работы первичных производственных 
подразделений, вести анализ затрат и результатов 
производственной деятельности, составление 
технической документации, а также установленной 
отчетности по утвержденным формам.  

 
4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля  

 

Дисциплины модуля 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0 

П
К

-1
1 

П
К

-1
2 

1 (ВВ) Технология 
строительного производства * *  *   *  * *   * 

2 (ВВ)  Основы организации и 
управления в строительстве * * * * * * * *   * * * 

 
5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ  
 
Не предусматривается. 
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 
 

Номер листа 
изменений 

Номер 
протокола 
заседания 
проектной 

группы модуля 

Дата 
заседания 
проектной 

группы модуля 

Всего листов в 
документе 

Подпись 
руководителя 

проектной группы  
модуля 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
« Технология строительного производства» 

1.1.Аннотация содержания дисциплины  
     Дисциплина« Технология строительного производства» посвящена изучению основных 
понятий и положений технологии строительных процессов, проектирования технологий. 
Рассматривает основные устройства строительных машин и механизмов с определением 
областей их эффективного применения, рассмотрены практические подходы к реконструкции 
застройки и зданий различного назначения, учитывающее их техническое состояние. В 
дисциплине излагаются основы теории управления строительным производством, 
раскрывается подготовка строительных предприятий к производственной деятельности и 
организационные структуры строительных предприятий.  
      Знания, полученные в дисциплине « Технология строительного производства» 
используются при выполнении курсовых проектов по дисциплинам «Организация, управление 
и планирование в строительстве»  
 

1.2. Язык реализации программы - русский 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   
     Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента 

следующих компетенций: 
ОК-5  Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  
ОПК-3 Владение основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской документации и деталей.  
ОПК-7 Готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения.  

ПК-8 Владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 
систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 
оборудования.  

ПК-9 Способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 
методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 
организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 
обслуживание  технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности.  

ПК-12 Способность разрабатывать оперативные 
планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также 
установленной отчетности по утвержденным формам.  
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В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные положения и задачи строительного производства; 
- виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, 

сооружений, технологии их выполнения. 
Уметь: 
- устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно 

выбирать методы их выполнения; 
- определить объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное количество 

работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и 
изделий; 

- разрабатывать технологические карты строительного процесса, оформлять 
производственные задания бригадам (рабочим); 

- осуществлять контроль и приемку работ. 
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): 
- опытом применения физических закономерностей, лежащих в основе современных 

технологий; 
- опытом работы с технической документацией. 

1.4. Объем дисциплины  
очная форма обучения (5050) 

 
 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 

Распределение 
объема 

дисциплины по 
семестрам (час.) 

№ 
п/п Всего 

часов 

в т. ч. 
контактная 

работа 
(час.) 

7   

1. Аудиторные занятия 68 68 68   
2. Лекции 34 34 34   
3. Практические занятия 34 34 34   
4. Лабораторные работы - - -   
5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей аттестации 
72 10,2 72   

6. Промежуточная аттестация З. 4 0,25 З   
7. Общий объем по учебному плану, час. 144 78,45 144   
8. Общий объем по учебному плану, з.е. 4  4   
 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Код 
раздела, 

темы  

Раздел, тема 
дисциплины Содержание  

Р1 Основы 
технологического 
проектирования 
строительных 

Строительные процессы. Параметры строительных 
процессов. Технические средства строительных процессов, 
трудовые ресурсы. Нормирование. Проектно-сметная 
документация. Нормативные документы в строительстве. 
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Код 
раздела, 

темы  

Раздел, тема 
дисциплины Содержание  

процессов Исполнительная документация. Задачи и структура 
технологического проектирования. Вариантное 
проектирование строительных процессов. Технологические 
карты, их структура и содержание. 

Р2 Технология  
земляных работ и 
устройства фунда-
ментов 

Назначение и состав подготовительных и вспомогательных 
строительных процессов. Закрепление грунтов. 
Механические способы разработки грунта. Разработка грунта 
методом гидромеханизации. Особенности разработки грунта 
в зимних условиях. Основы технологии возведения 
качественных насыпей. Устройство свайных фундаментов. 
Способы погружения гото-вых и устройства набивных свай. 
Техника безопасности при производстве земляных и свайных 
работ. Контроль качества выполнения процессов. 

Р3 Технология 
устройства  
Несущих 
и ограждающих 
строительных  
конструкций 

Строительные процессы каменной кладки; область 
применения; виды кладки, системы перевязки. Состав 
комплексного процесса устройства монолитных бетонных и 
железобетонных конструкций. Производство опалубочных, 
арматурных работ. Бетонирование конструкций. Процессы 
монтажа железобетонных, металлических строительных 
конструкций, конструкций из древесины. Контроль качества 
производства работ. 

Р4 Технология 
устройства  
защитных 
покрытий 

Назначение и сущность защитных покрытий. Классификация 
защитных покрытий. Строительные процессы кровельных и 
гидроизоляционных покрытий. Производство 
теплоизоляционных работ. Виды теплоизоляции. Работы по 
устройству звукоизоляции. 

Р5 Технология  
устройства  
отделочных 
покрытий 

Назначение отделочных покрытий. Виды отделочных 
покрытий. Штукатурные работы. Классификация 
штукатурок. Оштукатуривание поверхностей. Облицовка 
поверхностей. Устройство подвесных потолков. Остекление 
проемов. Окраска поверхностей малярными составами. Виды 
окраски. Оклейка поверхностей обоями, полимерными 
материалами. Полы. Технология устройства монолитных 
полов, полов из рулонных и штучных материалов. Техника 
безопасности при производстве отделочных работ. Контроль 
выполнения процессов и качества покрытий 

Р6 Строительные 
процессы при 
реконструкции 
зданий  
и сооружений 

Технология работ при реконструкции зданий и сооружений. 
Ремонт конструктивных элементов зданий. Организация и 
управление реконструкцией. 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 
разделам дисциплины 

 



  

Очная форма обучения 
 Объем модуля (зач.ед.): 7 

Объем дисциплины (зач.ед.): 4 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 
(час.) Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 

К
од

 р
аз

де
ла

, т
ем

ы
 

Наименование раздела, темы 

В
се

го
 п

о 
ра

зд
ел

у,
 т

ем
е 

(ч
ас

.) 

В
се

го
 а

уд
ит

ор
но

й 
ра

бо
ты

 (ч
ас

.) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

В
се

го
 с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 р

аб
от

ы
  

ст
уд

ен
то

в 
(ч

ас
.) 

Подготовка к аудиторным 
занятиям (час.) 

Выполнение 
самостоятельн

ых 
внеаудиторны

х работ 
(колич.) 

Подготовка к 
контрольным 
мероприятиям 

текущей 
аттестации 

(колич.) 

Подготовка к 
промежуточно
й аттестации 

по дисциплине 
(час.) 

Подготовка в 
рамках 

дисциплины к 
промежуточной 
аттестации по 
модулю (час.) 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
., 

се
ми

на
р.

 за
ня

ти
е 

Л
аб

ор
ат

ор
но

е 
за

ня
ти

е 
Н

/и
 с

ем
ин

ар
, с

ем
ин

ар
-

ко
нф

ер
., 

ко
лл

ок
ви

ум
 

(
) 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

 
К

он
тр

ол
ьн

ая
 р

аб
от

а*
 

К
ол

ло
кв

иу
м*

 

За
че

т 

Э
кз

ам
ен

 

И
нт

ег
ри

ро
ва

нн
ы

й 
эк

за
ме

н 
по

 м
од

ул
ю

 

П
ро

ек
т 

по
 м

од
ул

ю
 

Р1 Основы технологического 
проектирования строительных 
процессов 

20 12 4 8 - 8 8 2 6 - - - 
- 

- - - 

Р2 Технология  земляных работ и 
устройства фундаментов  

68 34 8 26 - 34 16 4 12 - - 18 1 - - - 

Р3 Технология устройства  
несущих и ограждающих 
строительных конструкций 

16 10 10 - - 6 6 6 - - - - - - - - 

Р4 Технология устройства  
защитных покрытий 

14 4 4 - - 10 8 8 - - - - - 2 1 - 

Р5 Технология  устройства  
отделочных покрытий 

12 4 4 - - 8 8 8 - - - - - - - - 

Р6 Строительные процессы при 
реконструкции зданий  
и сооружений 

10 4 4 - - 6 6 6 - - - - - - - - 

 
 
 

Всего (час), без учета 
промежуточной аттестации: 140 68 34 34 - 72 52 34 18 0 0 18 18 2 2 0 4 0 0 0 

 Всего по дисциплине (час.): 144 68  76 в т.ч. промежуточная аттестация 4 0 0 0 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Лабораторные работы  
не предусмотрено 

4.2. Практические занятия 

К
од

 
ра

зд
ел

а,
  

те
м

ы
 

Номер 
занятия Тема занятия 

Время на 
проведение 

занятия 
(час.) 

Р1 1 
Технологические карты, их структура и 
содержание. Составление калькуляции затрат 
труда 

6 

Р1 2 
Технологические карты, их структура и 
содержание. Проектирование графика 
производства работ 

6 

Р2 3 Определение ширины лобовой и боковой проходки 
экскаватором оборудованным  прямой лопатой. 

6 

Р2 4 Выбор комплектов машин для разработки грунта в 
котловане. 

6 

Р2 5 Определение глубины промерзания грунта 6 

Р2 6 Определить схему водопонижения на 
строительной площадке 

4 

  Всего: 34 
4.3. Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 
не предусмотрено» 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 
не предусмотрено» 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
не предусмотрено» 

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 
не предусмотрено» 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
не предусмотрено» 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
Отсыпка и планировка площадки 

4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ) 
  не предусмотрено» 

4.4.1. Примерная тематика контрольных работ 
            Строительные процессы кровельных и гидроизоляционных покрытий. 
 
4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов 

не предусмотрено» 
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

 

Код раздела, 
темы 

дисциплины 

Активные методы обучения 
Дистанционные образовательные 

технологии и электронное 
обучение 

П
ро

ек
тн

ая
 р

аб
от

а 

К
ей

с-
ан

ал
из

 

Д
ел

ов
ы

е 
иг

ры
 

П
ро

бл
ем

но
е 

об
уч

ен
ие

 

К
ом

ан
дн

ая
 р

аб
от

а 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

С
ет

ев
ы

е 
уч

еб
ны

е 
ку

рс
ы

 

В
ир

ту
ал

ьн
ы

е 
пр

ак
ти

ку
мы

 
и 

тр
ен

аж
ер

ы
 

В
еб

ин
ар

ы
 и

 
ви

де
ок

он
фе

ре
нц

ии
 

А
си

нх
ро

нн
ы

е 
w

eb
-

ко
нф

ер
ен

ци
и 

и 
се

ми
на

ры
 

С
ов

ме
ст

на
я 

ра
бо

та
 и

 
ра

зр
аб

от
ка

 к
он

те
нт

а 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

Р1-Р6 *            
 
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
(Приложение 1) 
 
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 
 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
9.1. Рекомендуемая литература 
9.1.1. Основная литература 

1. Технология строительных процессов : Учебник для для студентов вузов, обучающихся по 
направ-лению "Стр-во", специальности "Пром. и гражд. стр-во" / А. А. Афанасьев, Н. Н. 
Данилов, В. Д. Ко-пылов и др.; Под ред. Н. Н. Данилова, О. М. Терентьева .— 2-е изд., перераб. 
— М. : Высшая школа, 2001 .— 464 с. : ил. ; 21 см .— Авт. указаны на обороте тит л. — 
Библиогр.: с. 461. — ISBN 5-06-003850-5 : 78.00. 

2. Технология и организация строительных процессов : учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 653500 "Стр-во" / Н. Л. Тарануха, Г. Н. Первушин, Е. Ю. 
Смышляева, П. Н. Папу-нидзе .— Москва : АСВ, 2006 .— 191 с. : ил. ; 20 см .— Библиогр.: с. 
187-190 (74 назв.). — Рекомен-довано в качестве учебного пособия .— ISBN 5-93093-340-5. 

3. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства /  
Б.Ф. Белецкий. Ростов н/Д.: Феникс, 2003. 

9.1.2. Дополнительная литература 
1. Палеев Н. Ф. Техника и технология строительного производства.  Екатеринбург: ГОУ ВПО 
«УГТУ-УПИ», 2009. – 476 с. 

2. Технологические процессы в строительстве : учебник для студентов высшего 
профессионального образования, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 
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подготовки "Строитель-ство" / А. Ф. Юдина, В. В. Верстов, Г. М. Бадьин .— Москва : 
Академия, 2013 .— 304 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат : 
Строительство) .— Библиогр.: с. 300-301 (17 назв.) .— ISBN 978-5-7695-5024-9. 

3. Новые зарубежные строительные технологии / Ю. Н. Казаков, Ю. Е. Рафальский .— Санкт-
Петербург : ДЕАН, 2007 .— 176 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 145-147 (39 назв.). — без грифа 
.— ISBN 978-5-93630-590-0. 

4. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии : сборник / [Х. 
Фрей, А. Херрманн, Г. Краузевиц и др.] ; под ред. Х. Нестле ; пер. с нем. А. К. Соловьева .— 
Изд. 2-е, испр. — Москва : Техносфера, 2010 .— 872 с. : ил. ; 24 см .— (Мир строительства. X ; 
08) .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Тираж 5000 экз. — Пер. изд.: Bautechnik. 2003. — 
ISBN 978-5-94836-251-9. 

5. Новые методы строительства. Технология ТИСЭ / [Р. Н. Яковлев] .— М. : Аделант, 2005 .— 
480 с. : ил. ; 21 см .— Авт. указан на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 474 (11 назв.). — ISBN 5-
93642-024-8. 

9.2. Методические разработки  
не используются 

9.3. Программное обеспечение 
1. Операционная система: Windows 7, 8, 10 или OS X или Debian/Ubuntu/Fedora 
2. Microsoft Office 2016 или Apache OpenOffice 4.1.1 или Libreoffice  

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
ИС «Техэксперт». Режим доступа из корпоративной сети университета: http://sk5-410-lib-
te.at.urfu.ru/docs/  

9.5. Электронные образовательные ресурсы 
не используются 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием 
 

Назначение аудитории Оборудование 
Мультимедийные  аудитории СП-203,211 

Специализированные аудитории Персональный компьютер, проектор, документ камера, 
экран 

 
 
 
 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 2 
6.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине  

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5 
Текущая аттестация  на лекциях   Сроки – 

семестр, 
учебная 
неделя 

Максималь
ная оценка 
в баллах 

Посещение лекций 7, 1- 8 50 
Контрольная работа 7, 12 50 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5 
Промежуточная аттестация по лекциям –зачет 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 
0,5 
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  
результатов практических/семинарских занятий – 0,5 
Текущая аттестация  на практических/семинарских 
занятиях  

Сроки – 
семестр, 
учебная 
неделя 

Максималь
ная оценка 
в баллах 

Посещение занятий 7, 1-16 25 
Выполнение работ 7, 1-16 25 
РГР 7,3-7 50 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1 
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–не предусмотрено 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0 

 
 
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному 
плану, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 
освоения дисциплины в семестре 

Семестр 7 1,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к рабочей программе дисциплины 

 
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 
портале СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно 
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, 
тестирование в рамках НТК не проводится. 

 
 
 

 

http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе дисциплины 

 
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 
  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 
студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 
Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 
пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 
знание-знакомство, 
знание-копию: узнает 
объекты, явления и 
понятия, находит в них 
различия, проявляет 
знание источников 
получения информации, 
может осуществлять 
самостоятельно 
репродуктивные действия 
над знаниями путем 
самостоятельного 
воспроизведения и 
применения информации. 

Студент демонстрирует 
аналитические знания: 
уверенно воспроизводит 
и понимает полученные  
знания, относит их к той 
или иной 
классификационной 
группе, самостоятельно 
систематизирует их, 
устанавливает 
взаимосвязи между 
ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях. 

Студент может 
самостоятельно 
извлекать новые знания 
из окружающего мира, 
творчески их 
использовать для 
принятия решений в 
новых и нестандартных 
ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 
выполнять предписанные 
действия по инструкции, 
алгоритму  в известной 
ситуации, самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых задач, 
требующих выбора из 
числа известных методов, 
в предсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия 
(приемы, операции) по 
решению нестандартных 
задач, требующих 
выбора на основе 
комбинации  известных 
методов, в 
непредсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия, 
связанные с решением 
исследовательских 
задач, демонстрирует 
творческое 
использование умений 
(технологий) 

Личностные 
качества 

Студент имеет низкую 
мотивацию учебной 
деятельности, проявляет 
безразличное, 
безответственное 
отношение к учебе, 
порученному делу 

Студент имеет 
выраженную мотивацию 
учебной деятельности, 
демонстрирует 
позитивное отношение к 
обучению и будущей 
трудовой деятельности, 
проявляет активность.  

Студент имеет 
развитую мотивацию 
учебной и трудовой 
деятельности, 
проявляет 
настойчивость и 
увлеченность, 
трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход.  
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной 
аттестации применяется  методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками 
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля  переводятся в 
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:   

− в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных 
баллов от общего числа возможных баллов по тесту; 

− при отсутствии балльной оценки по тесту  переводится процент верно выполненных заданий 
теста, от общего числа заданий. 

 
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
8.3.1. Примерные задания для проведения контрольных в рамках учебных занятий  
 
- Строительные процессы кровельных работ.   
1.Технология устройства мягкой кровли 
2.Технология устройства из штучных материалов 
-Строительные процессы гидроизоляционных покрытий. 
1.Технология устройства обмазочной гидроизоляции 
2.Технология устройства листовой гидроизоляции 
 
8.3.2. Примерные контрольные задачи  (Р.Г.Р.)в рамках учебных занятий  

 
-определение объемов земляных работ при планировке площадки под застройку микрорайона, в 
зависимости от свойств грунта и планировочных отметок 
 
-Студенту дается план горизонталей площадки. 
-Задаются размеры площадки. 
-Площадка разбивается на квадраты заданных размеров 
-Определяются черные, проектные, рабочие отметки планируемой площадки. 
-Строится линия нулевых работ 
-Определяются объемы грунта в пределах квадратов. 
-Рассчитываются объемы откосов в зонах выемки и насыпи 
-Составляется ведомость подсчета земляных масс в зонах выемки и насыпи (сводная таблица). 
-Производится организационно-технологическое описание методов производства работ (работа  
скрепера, катка) 
-Графическое изображение площадки в аксонометрии 
 
8.3.3. Перечень примерных вопросов на зачет 

1.Строительные процессы и их классификация.  
2.Трудовые ресурсы строительных процессов. 
3.Техническое нормирование. Калькуляция трудовых затрат и машинного времени.  
4.Организация труда рабочих.  
5.Технические средства строительных процессов.  
6.Материальные элементы строительных процессов. 
7.Пространственные и временные параметры строительных процессов.  
8.Календарньй график производства работ.  
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9.Строительные работы и их классификация. 
10.Нормативная и проектная документация строительного производства.  
11.Качество строительной продукции и контроль качества.   
12.Инженерная подготовка и инженерное обеспечение строительной площадки.  
13. Транспортирование строительных материалов. Постоянные и временные дороги. 
14. Погрузочно-разгрузочные   машины   и   работы   на   строительной площадке. 
15. Склады на стройплощадке, их классификация и расположение. Складирование конструкций. 
16.Земляные сооружения. Элементы выемок. 
17. Классификация методов разработки грунта.  
18.Грунты и их строительные свойства.  
19.Разбивка земляных сооружений и их закрепление на местности.  
20.Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод.  
21.Искусственное понижение уровня грунтовых вод.  
22. Временное крепление стенок выемок. 
23.Искусственное закрепление грунтов. 
24.Разработка грунтов механическим методом, классификация, машины и механизмы.  
25.Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными прямой и обратной 
лопатой. 
26.Разработка   грунта   одноковшовыми   экскаваторами,   оборудованными ковшом драглайн и 
грейфер. 
27.Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами. Разработка грунта скреперами.  
28.Укладка и уплотнение грунта. 
29.Разработка грунта гидромеханическим методом. Гидромониторы. Земснаряды.  
30.Разработка грунта бурением.  
31.Разработка грунта взрывом.  
32.Разработка грунта бестраншейным методом. 
32.Разработка грунта в зимних условиях. Предохранение грунта от промерзания. Рыхление 
мерзлого грунта. 
33.Разработка грунта в зимних условиях. Непосредственная разработка мерзлого грунта.  
34.Оттаивание мерзлого грунта.  
35.Сваи, их назначение и классификация.  
36.Ударный метод погружения свай. Машины и механизмы для ударного метода погружения 
свай.  
37.Вибрационный метод погружения свай. Машины и механизмы для вибрационного метода 
погружения свай.  
38. Погружение свай завинчиванием, машины и механизмы.  
39.Погружение свай в мерзлые грунты.  
40.Технология устройства буронабивных свай. Сухой способ, с применением глинистого 
раствора, с применением обсадных труб. 
41. Классификация каменной кладки. Материалы для каменной кладки. 
42. Правила разрезки каменной кладки. 
43. Кладка из кирпича и камней правильной формы. Элементы кладки. Швы. Системы 
перевязок вертикальных швов. 
44. Устройство перемычек при каменной кладке. 
45. Армирование каменной кладки. 
46. Облегченные и эффективные кладки. 
47. Инструмент, приспособления инвентарь для каменной кладки. 
48. Подмости и леса для каменной кладки. 
49. Организация рабочего места и труда каменщиков. Способы кладки. 
50. Кладка из кирпича и камней неправильной формы. 
51. Кладка в зимних условиях. 
52. Кладка в условиях высоких температур. Контроль качества и приемка каменных работ. 
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53. Бетонные и железобетонные конструкции и их классификация. Состав бетонных и 
железобетонных работ. 
54. Состав и классификация бетонных смесей. 
55. Свойства бетона и бетонных смесей. 
56. Приготовление бетонных смесей. 
57. Классификация и назначение опалубки. Требования, предъявляемые к опалубкам. 
58. Разборно-переставная опалубка. Классификация, применение. 
59. Объемно-переставные и подъемно-переставные опалубки. Применение. 
60. Блочная и катучая опалубки. Применение. 
61. Скользящая опалубка, армоопалубка и подвесная опалубка. Применение. 
62. Пневматическая и несъемная опалубка. Применение. 
63. Виды   арматуры   и   арматурных   изделий   для   армирования железобетонных 
конструкций. 
64. Арматурные работы на строительной площадке. 
65. Транспортирование бетонной смеси. 
66. Способы   укладки   бетонной   смеси   в   конструкции.   Машины,   механизмы и 
приспособления. 
67. Способы уплотнения бетонной смеси, условия применения вибраторов. 
68. Устройство рабочих швов в монолитных конструкциях. 
69. Укладка бетонной смеси в различные конструкции. 
70. Специальные методы бетонирования. 
71. Уход за бетоном и распалубливание конструкций. 
72. Бетонирование в зимних условиях. 
73. Бетонирование в условиях жаркого и сухого климата. 
74. Приемка и контроль качества бетонных и железобетонных конструкций. 
75. Составляющие операции процесса монтажа строительных конструкций. 
76. Классификация методов монтажа зданий и элементов. 
77. Основные, подготовительные и транспортные работы при монтаже строительных 
конструкций. 
78. Классификация и технический выбор монтажных кранов. 
79. Технология монтажного цикла.  Строповка подъем и установка конструкций. Временная 
выверка и закрепление конструкций. 
80. Технология монтажного цикла. Окончательная выверка и закрепление конструкций. Заделка 
стыков. 
81. Геодезическое обеспечение точности монтажа конструкций. 
82. Особенности монтажа конструкций в зимних условиях. 
83. Контроль качества и приемка монтажных работ. 
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1.Общая характеристика дисциплины 
 «Основы организации и управление в строительстве» 
1.1. Аннотация содержания дисциплины  
    Дисциплина «Основы организации и управление в строительстве» посвящена изучению 
основных положений в области организации и управления строительным производством с 
учетом изменений в правовом положении и организационных структурах строительных 
предприятий в условиях перехода к рыночным отношениям. Рассматривает  основы 
организации, планирования и моделирования строительного производства, а также  структуру 
организаций, участвующих в строительстве. 
    В дисциплине представлены сведения о материально-технической базе строительства, 
обеспечении строительного производства материалами и конструкциями, организации 
эксплуатации строительных машин и организации транспорта в строительстве; особенности 
организации производства при реконструкции зданий и сооружении; управление качеством 
строительно-монтажных работ и правила приемки в эксплуатацию законченных 
строительством объектов 
    Место дисциплины в структуре модуля и основной образовательной программы  
Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» относится к базовой части 
профессионального цикла и является основополагающей частью профессиональной 
подготовки бакалавров строительства. 
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках приобретенных студентами в ходе 
изучения общеобразовательных дисциплин.  
Программа дисциплины логически взаимосвязана со смежными дисциплинами: 
«Строительные материалы», «Безопасность жизнедеятельности», «Технология строительных 
процессов»,  
 
1.2. Язык реализации программы - русский 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   

     Результатом обучения в рамках дисциплины  является формирование у студента 
следующих компетенций: 
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.  
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.  
ОПК-2 Способность выявить естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их 
решения соответствующий физико-математический аппарат.  
ОПК-3 Владение основными законами геометрического формирования, построения и 
взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 
конструкций, составления конструкторской документации и деталей.  
ОПК-4 Владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения 
и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией.  
ОПК-6 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий.  
ОПК-7 Готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 
коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения.  
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ОПК-8 Умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 
деятельности.  
ПК-10 Знание организационно-правовых основ 
управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда.  
ПК-11 Владение методами осуществления инновационных идей, организации производства 
и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 
менеджмента качества производственного подразделения.  
ПК-12 Способность разрабатывать оперативные 
планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 
результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также 
установленной отчетности по утвержденным формам.  
 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
основы логистики, организации и управления в строительстве, формирования трудовых 
коллективов специалистов в зависимости от поставленных задач; 
состав и содержание проектов организации строительства, проектов производства работ, 
технологических карт; 
положения по организации работ подготовительного и основного периодов строительства; 
принципы формирования программ и организационных структур строительных организаций; 
сущность систем лицензирования строительной деятельности и сертификации строительной 
продукции; 
основы годового и оперативного управления в строительстве. 
Уметь: 
профессионально понимать и читать организационно-технологическую документацию, 
определять структуру и последовательность выполнения строительно-монтажных работ, 
обосновывать организационные формы строительных организаций и их низовых структур, 
формировать требования при лицензировании строительной деятельности и сертификации 
строительной продукции. 
 
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): 
- опытом применения теоретических знаний в организации расчетов стройгенпланов, 
по управлению качеством работ, организации работ технического надзора, организации и 
управления коллективом. 
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1.4 Объем дисциплины  
                                                        очная форма обучения (5050) 

 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 

Распределение 
объема 
дисциплины по 
семестрам (час.) 

№ 
п/п Всего 

часов 

в т. ч. 
контактная 
работа (час.) 

8 

1. Аудиторные занятия 48 48 48 
2. Лекции 32 32 32 
3. Практические занятия 16 16 16 
4. Лабораторные работы - - - 
5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей 
аттестации 

56 7,2 56 

6. Промежуточная аттестация З. 4 0,25 З,4 

7. Общий объем по учебному плану, час. 108 55,45 108 
8. Общий объем по учебному плану, з.е. 3 - 3 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    
 

Код 
раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины Содержание  

Р1 Основы организации 
строительного 
производства 

Системы капитального строительства. Классификация 
строительных процессов и объектов. Организация 
проектных работ. Экспертиза проектных работ 

Р2 Проектирование 
строительного 
генерального плана. 

Назначение и виды стройгенпланов. Общие принципы 
проектирования. Порядок проектирования 
стройгенпланов. 

Р3 Подготовка 
строительного 
производства 

Виды подготовки. Подготовка к строительству объекта. 
Подготовка к производству строительно-монтажных 
работ. Условия эффективного развертывания 
строительного производства.  

Р4 Система заказчика и 
его функции. 

Задачи заказчика-застройщика. Функции заказчика-
застройщика. Строительный надзор. Задачи и функции 
строительного надзора. Порядок проведения 
строительного надзора. 

Р5 Основы управления 
строительным 
производством. 

Функции и цели управления. Структура органов 
управления строительной организацией. Руководство в 
системе управления строительным производством 

Р6 Основы управления 
трудовым коллективом 

Трудовые ресурсы. Организационные формы 
управления строительством. Формы организации 
строительства. 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ3.1 Распределение аудиторной нагрузки и 
мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины 
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Очная форма обучения 
 Объем модуля (зач.ед.): 7 

Объем дисциплины: 3 
Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

(час.) Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 

К
од

 р
аз

де
ла

, т
ем

ы
 

Наименование раздела, темы 

В
се

го
 п

о 
ра

зд
ел

у,
 т

ем
е 

(ч
ас

.) 

В
се

го
 а

уд
ит

ор
но

й 
ра

бо
ты

 (ч
ас

.) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

В
се

го
 с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 р

аб
от

ы
  

ст
уд

ен
то

в 
(ч

ас
.) 

Подготовка к 
аудиторным занятиям 
(час.) 

Выполнение 
самостоятель
ных 
внеаудиторн
ых работ 
(колич.) 

Подготовка к 
контрольным 
мероприятиям 
текущей 
аттестации 
(колич.) 

Подготовка к 
промежуточн
ой 
аттестации 
по 
дисциплине 
(час.) 

Подготовка в 
рамках 
дисциплины к 
промежуточно
й аттестации 
по модулю 
(час.) 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
., 

се
ми

на
р.

 
за

ня
ти

е 
Л

аб
ор

ат
ор

но
е 

за
ня

ти
е 

Н
/и

 с
ем

ин
ар

, с
ем

ин
ар

-
ко

нф
ер

 к
ол

ло
кв

иу
м 

 
В

се
го

 (ч
ас

.) 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

 К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а*

 

К
ол

ло
кв

иу
м*

 

За
че

т 

Э
кз

ам
ен

 

И
нт

ег
ри

ро
ва

нн
ы

й 
эк

за
ме

н 
по

 м
од

ул
ю

 

П
ро

ек
т 

по
 м

од
ул

ю
 

Р1 Основы организации 
строительного производства 

6 4 4 - - 2 2 2 - - - - - - - - 

Р2 Проектирование строительного 
генерального плана. 

60 24 8 16 - 36 18 2 16 - - 18 1 - - - 

Р3 Подготовка строительного 
производства 

12 8 8 - - 4 4 4 - - - - - - - - 

Р4 Система заказчика и его 
функции 

10 4 4 - - 6 4 4 - - - - - 2 1 - 

Р5 Основы управления 
строительным производством. 

8 4 4 - - 4 4 4 - - - - - - - - 

Р6 Основы управления трудовым 
коллективом 

8 4 4 - - 4 4 4 - - - - - - - - 

 
 
 

Всего (час), без учета 
промежуточной аттестации: 104 48 32 16 - 56 36 20 16 0 0 18 18 2 2 0 

 Всего по дисциплине (час.): 108 48  60 в т.ч. промежуточная аттестация 4 0 0 0 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

4.2 Практические занятия 
Практические занятия по дисциплине «Основы организации и управления в 

строительстве», включают в себя блок практических работ, связанных с организацией 
строительного производства, решением вопросов управления и планирования производства. 

 

Номер 
п/п 

Раздел, тема  
дисциплины  

Тема занятия Объем учебного  
времени, час. 

1 Р2 
Назначение и виды стройгенпланов. Общие 
принципы проектирования. Порядок 
проектирования стройгенпланов. 

16 

Итого: 16 
 
4.3 Самостоятельная работа студентов и мероприятия текущего контроля  

4.3.1. Примерный перечень тем рефератов 

Не предусмотрено. 

4.3.2. Примерный перечень тем домашних работ 

Не предусмотрено. 

4.3.3. Примерный перечень тем контрольных работ 

1. Задачи заказчика-застройшика 

2. Функции заказчика-застройшика 

3. Задачи и функции строительного надзора 

4.Задачи государственного надзора 

5.Государственные надзорные органы. 

4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ 

Не предусмотрено. 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 

Календарный график строительства. 

Строительный генеральный план. 

4.3.6. Примерная тематика коллоквиумов 

Не предусмотрено. 
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4.3.7. Примерная тематика курсового проекта (работы) 

           Не предусмотрено. 

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

 

Код раздела, 
темы 

дисциплины 

Активные методы обучения 
Дистанционные образовательные 

технологии и электронное 
обучение 

П
ро

ек
тн

ая
 р

аб
от

а 

К
ей

с-
ан

ал
из

 

Д
ел

ов
ы

е 
иг

ры
 

П
ро

бл
ем

но
е 

об
уч

ен
ие

 

К
ом

ан
дн

ая
 р

аб
от

а 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

С
ет

ев
ы

е 
уч

еб
ны

е 
ку

рс
ы

 

В
ир

ту
ал

ьн
ы

е 
пр

ак
ти

ку
мы

 
и 

тр
ен

аж
ер

ы
 

В
еб

ин
ар

ы
 и

 
ви

де
ок

он
фе

ре
нц

ии
 

А
си

нх
ро

нн
ы

е 
w

eb
-

ко
нф

ер
ен

ци
и 

и 
се

ми
на

ры
 

С
ов

ме
ст

на
я 

ра
бо

та
 и

 
ра

зр
аб

от
ка

 к
он

те
нт

а 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

Р1-Р6 *            
 
ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
(Приложение 1) 
 
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

9.1.Рекомендуемая литература 
9.1.1. Основная литература 

1) Дикман Л. Г. Организация строительного производства. Учебник для вузов. М., 2006г. 
2) Олейник П.П., Олейник С.П. Организация и технология строительного производства 

(подготовительный период). Уч. пособие. М., изд. АСВ, 2006г. 
3) Организация строительного производства. Производственная и техническая 

документация. Издательство: Альфа-Пресс, 2013. 456 стр 
4) СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация 

строительной площадки. Новое строительство  
5) СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011, СТО 030 НОСТРОЙ 2.33.6-2012 Организация 

строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию 
законченных строительством жилых зданий 

6) СНиП 12-01-2004 Актуализированная редакция, СП 48.13330.2011 Организация 
строительства3 
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7) СТО 030 НОСТРОЙ 2.33.6-2012, СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011. Организация 
строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию 
законченных строительством жилых зданий 

9.1.2. Дополнительная литература 

1) Палеев Н.Ф. Основы организации управления, планирования строительного 
производства. Екатеринбург, УрФУ, 2014 

2) Олейник П. П. Организация строительства. Концептуальные основы. Модели и 
методы. Информационно-инженерные системы. М., Профиздат, 2001г. 

3) Абарыков В. П. Оптимизация системы проектирования в строительстве. М., изд. Дом 
«Грааль», 2000г. 

4) Цай Т. Н., Грабовый П. Г., Большаков В. А. и др. Организация строительного 
производства. Учебник для вузов. М., изд. АСВ, 1999г. 

5)  Афанасьев В. А. Поточная организация строительства. Л., Стройиздат., 1990г. 
6) Цай Т. Н., Ширшиков Б. Ф., Баетов Б. И., Йай В. Т., Инженерная подготовка 

строительного производства. М., Стройиздат, 1990г. 
7) Прыкин Б. В., Иш В. Г., Ширшиков Б. Ф. Основы управления. Производственно-

строительные системы. М., Стройиздат, 1991г. 
8) Гусаков А. А. Системотехника строительства. М., Стройиздат, 1993г.  
9) ГОСТ Р 21.1003-2009. Система проектной документации для строительства. Учет и 

хранение проектной документации. 
10) ГОСТ Р 21.1002-2008. Система проектной документации для строительства. 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации 

9.2.. Методические разработки  

В разработке 

9.3. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

9.4. Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 7 Enterprise. 
2. Офисный пакет приложений Microsoft Office, LibreOffice или Openoffice. 
3. САПР-платформа nanoCAD СПДС. 
4. САПР-платформа nanoCAD Стройплощадка. 
5. Система нормативов NormaCS Строительство MAX. 

9.5.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Система нормативов NormaCS Строительство MAX (http://normacs.ru). 
2. Информационный ресурс (http://normacs.info). 
3. Поисковые системы: Google (http://google.ru), Yandex (http://yandex.ru). 
4. База нормативной технической документации (http://www.complexdoc.ru). 

9.6. Фонд оценочных средств (средства контроля учебных достижений студентов и 
аттестационно-педагогические измерительные материалы)  

В разработке 

http://normacs.ru/
http://normacs.info/
http://google.ru/
http://yandex.ru/
http://www.complexdoc.ru/
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9.7. Информационные сервисы, обеспечивающие учебный процесс 

1. Зональная научная библиотека УрФУ (http://library.ustu.ru/). 
2. Система дистанционного обучения (http://learn.urfu.ru/ ) 
3. Портал информационно-образовательных ресурсов (http://study.ustu.ru)  
4. Система нормативов NormaCS Строительство MAX (http://normacs.ru). 
5. Кафедральный сайт (http://www.spen.ru )  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием 
 

Назначение аудитории Оборудование 
Мультимедийные  аудитории СП-203,211 

Специализированные аудитории Персональный компьютер, проектор, документ камера, 
экран 

 

http://library.ustu.ru/
http://learn.urfu.ru/
http://study.ustu.ru/
http://normacs.ru/
http://www.spen.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 2 
6.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине  
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5 
Текущая аттестация  на лекциях   Сроки – 

семестр, 
учебная 
неделя 

Максималь
ная оценка 
в баллах 

Посещение лекций 8, 1- 8 50 
Контрольная работа 8, 6 50 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5 
Промежуточная аттестация по лекциям –зачет 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 
0,5 
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  
результатов практических/семинарских занятий – 0,5 
Текущая аттестация  на практических/семинарских 
занятиях  

Сроки – 
семестр, 
учебная 
неделя 

Максималь
ная оценка 
в баллах 

Посещение занятий 7, 1-8 25 
Выполнение работ 7, 1-8 25 
РГР 7,3-7 50 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1 
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–не предусмотрено 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0 

 
 
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному 
плану, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 
освоения дисциплины в семестре 

Семестр 7 1,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к рабочей программе дисциплины 

 
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 
портале СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно 
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, 
тестирование в рамках НТК не проводится. 

 
 
 

 

http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе дисциплины 

 
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 
  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 
студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 
пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 
знание-знакомство, знание-
копию: узнает объекты, 
явления и понятия, находит 
в них различия, проявляет 
знание источников 
получения информации, 
может осуществлять 
самостоятельно 
репродуктивные действия 
над знаниями путем 
самостоятельного 
воспроизведения и 
применения информации. 

Студент демонстрирует 
аналитические знания: 
уверенно воспроизводит и 
понимает полученные  
знания, относит их к той 
или иной 
классификационной 
группе, самостоятельно 
систематизирует их, 
устанавливает взаимосвязи 
между ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях. 

Студент может 
самостоятельно извлекать 
новые знания из 
окружающего мира, 
творчески их 
использовать для 
принятия решений в 
новых и нестандартных 
ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 
выполнять предписанные 
действия по инструкции, 
алгоритму  в известной 
ситуации, самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых задач, 
требующих выбора из числа 
известных методов, в 
предсказуемо изменяющейся 
ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно выполнять 
действия (приемы, 
операции) по решению 
нестандартных задач, 
требующих выбора на 
основе комбинации  
известных методов, в 
непредсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия, 
связанные с решением 
исследовательских задач, 
демонстрирует 
творческое 
использование умений 
(технологий) 

Личностные 
качества 

Студент имеет низкую 
мотивацию учебной 
деятельности, проявляет 
безразличное, 
безответственное отношение 
к учебе, порученному делу 

Студент имеет 
выраженную мотивацию 
учебной деятельности, 
демонстрирует позитивное 
отношение к обучению и 
будущей трудовой 
деятельности, проявляет 
активность.  

Студент имеет развитую 
мотивацию учебной и 
трудовой деятельности, 
проявляет настойчивость 
и увлеченность, 
трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход.  
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной 
аттестации применяется  методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками 
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в 
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:   

− в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных 
баллов от общего числа возможных баллов по тесту; 

− при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных 
заданий теста, от общего числа заданий. 

 
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
8.3.1. Примерные задания для проведения контрольных в рамках учебных занятий  
1. Задачи заказчика-застройшика 
2. Функции заказчика-застройшика 
3. Задачи и функции строительного надзора 
4.Задачи государственного надзора 
5.Государственные надзорные органы 
 
8.3.2. Примерные контрольные задачи (РГР.) 
 
-проектирование строительного генерального плана строящегося объекта 
 
- студенту дается план здания с размерами по варианту 
- определяются подъездные пути на площадке строительства 
- определяется стоянка (стоянки) крана 
- расчитываются опасные зоны крана 
- определяются площадки складирования строительных конструкций, материалов 
- определяется расположение бытового городка 
- ведется расчет площадей помещений бытового городка 
- определяются трассы временных инженерных сетей для подключения объектов бытового 
городка и площадки строительсства 
-графическое изображение площадки  
 
8.3.3. Перечень примерных вопросов на зачет 

1. Основные положения и понятия в строительном производстве. Общие сведения. 
2.Основные положения и понятия в строительном производстве.  Классификация строительных 
процессов. 
3. Основные положения и понятия в строительном производстве.  Классификация строительных 
объектов. 
4.Основные положения и понятия в строительном производстве. Структура строительных 
потоков при возведении зданий и сооружений. 
5. Проектирование производства строительно-монтажных работ. Строительный генеральный 
план. 
6.Проектирование производства строительно-монтажных работ. Состав технологической 
карты. 
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7. Проектирование производства строительно-монтажных работ. Календарный график 
выполнения работ. 
8. Проектирование производства строительно-монтажных работ. Развитие строительных 
процессов в пространстве и времени. 
9. Организация проектных работ. Инженерные изыскания. 
10. Организация проектных работ. Контроль качества проектной документации подрядной 
организацией. 
11. Организация проектных работ.  Организация авторского надзора. 
12. Государственная экспертиза. Порядок проведения государственной экспертизы.  
13. Государственная экспертиза. Проекты не подлежащие государственной экспертизе. 
14. Государственная экспертиза.  Полномочия государственных учреждений.  
15. Государственная экспертиза. Основные вопросы государственной экспертизы. 
16. Экологическая экспертиза.  
17. Негосударственная экспертиза.  
18. Проектирование строительного генерального плана.  Назначение и виды стройгенпланов. 
19. Проектирование строительного генерального плана. Общие принципы проектирования 
стройгенпланов. 
20. Проектирование строительного генерального плана. Общеплощадочный стройгенплан.   
21.Проектирование строительного генерального плана. Порядок проектирования 
стройгенплана. 
22. Проектирование строительного генерального плана. Объектный стройгенплан.       
23. Проектирование строительного генерального плана. Порядок проектирования объектного 
стройгенплана. 
24. Проектирование строительного генерального плана. Определение зон влияния крана. 
 
25. Проектирование строительного генерального плана. Проектирование построечных 
автодорог. 
26. Проектирование строительного генерального плана. Классификация складов. 
27. Проектирование строительного генерального плана. Устройство открытых приобъектных 
складов. 
28. Временные здания на строительных площадках. Общие положения. 
29. Временные здания на строительных площадках. Инвентарные временные здания. 
30. Временные здания на строительных площадках. Проектирование бытовых городков на 
строительной площадке. 
31. Освещение строительных площадок. 
32. Источники электроснабжения строительных площадок.  
33. Временное теплоснабжение строительных площадок. Порядок проектирования. 
34. Источники временного теплоснабжения. 
35. Источники временного водоснабжения строительных площадок. 
36.  Временная канализация строительных площадок. 
40. Подготовка строительного производства. Виды подготовки.  
41. Подготовка к строительству объекта. 
42. Подготовка к производству строительно-монтажных работ. 
43. Система заказчика. Функции заказчика-застройщика. 
44. Задачи и функции строительного надзора. 
45. Задачи государственного строительного надзора. 
46. Государственные надзорные органы. 
47. Базовые понятия теории управления. Функции управления. 
48. Базовые понятия теории управления. Цели в управлении.  
49. Порядок разработки недельно-суточных графиков. 
50. Диспетчерское совещание. 
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51. Принятие решений руководителем. 
52. Проблемы расстановки персонала в организации. 
53. Обязанности работников. 
54. Лидерство в коллективе 
55. Роль и значение трудовых ресурсов.      
56. Организационные формы управления. Генподрядная форма управления. 
57. Организационные формы управления. Хозяйственная форма управления. 
58. Развитие организационных форм в строительстве. Инжиниринг. 
59. Развитие организационных форм в строительстве. Государственно-частное партнёрство. 
60. Формы организации производства.  Концентрация. 
61. Формы организации производства.  Специализация. 
62. Формы организации производства.  Отраслевая специализация. 
63. Формы организации производства.  Кооперирование. 
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