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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и практических навыков у бакалавров по вопросам современного состояния и перспектив развития организации, управления и планирования строительным производством, методов эффективной организации
строительного производства и организаторской работы с людьми.
Задачи дисциплины:
1. знать технологии выполнения отдельных строительных процессов;
2. знать структуру и характер деятельности строительных организаций и
других участников строительства;
3. иметь представление о методах строительства отдельных зданий и сооружений;
4. изучить модели строительства и реконструкции зданий, организацию
материально-технического обеспечения строительства, контроля качества выполнения работ;
5. иметь представление о современном отечественном и зарубежном опыте организации и управления в строительстве.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Профессиональных: ПК-1, ПК-5
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.25 «Основы организации и управления в строительстве»
относится к обязательной части учебного плана08.03.01 Строительство.
Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» реализуется в рамках обязательной части ОПОП на инженерно-экономическом факультете, кафедрой строительство. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Курс основ организации и планирования в строительстве опирается на дисциплины экономика, философия, экономика отрасли.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ПК-1. Способность проводить оценку технических и техно-логических решений в сфере промышленного и гражданского строительства;
-ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии
в области строительства и строительной индустрии.

3.2.Планируемые результаты обучения
ПК-1. Способность
проводить оценку
технических
и
технологических
решений в сфере
промышленного и
гражданского
строительства

ОПК-8. Способен
осуществлять и
контролировать
технологические
процессы
строительного
производства
и строительной
индустрии с
производственной
и экологической
безопасности,
применяя известные и новые технологии в области
строительства и
строительной индустрии

ИПК-1.1 Знает: технические и технологические решений применяемые в сфере промышленного и гражданского строительства
ИПК-1.2 Умеет: проводить выбор нормативно- технических документов, устанавливающих требования к
зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского
назначения;
ИПК-1.3 Владеет: методами оценки технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства на соответствие нормативнотехническим документам
ИОПК 8.1 Знает: известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии;
ИОПК 8.2 Умеет: осуществлять контроль соблюдения
норм промышленной, пожарной, экологической безопасности и норм охраны труда при осуществлении
технологического процесса;
ИОПК 8.3 Владеет: способностью составления нормативно- методического документа, регламентирующего
технологический процесс

4. Объем дисциплины и виды учебной работы*
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетных единиц ( 108 час.)
Очная форма обучения.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Практические / семинарские занятия, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Лабораторные работы, из них:

Всего
часов
56

7
56

Семестры

28

28

28

28

в инновационных формах (при наличии)
Другие виды контактной работы (консультации по
выполнению курсового проекта (работы), консультации и контроль выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы (эссе, контрольные, домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 зачет
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе освоения дисциплины

25

25

24,65

24,65

2
0,35
108
4
58,35

2
0,35
108
4
58,35

Всего
часов
10

9
10

4

4

6

6

86,65

86,65

9

9

Заочная форма обучения.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Практические / семинарские занятия, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Лабораторные работы, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Другие виды контактной работы (консультации по
выполнению курсового проекта (работы), консультации и контроль выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы (эссе, контрольные, домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 зачет

Семестры

 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе освоения дисциплины

2
0,35
108
3
12,35

2
0,35
108
3
12,35

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1. Основы организаОсновные термины и определения. Нормативная бации строительства
за и техническое регулирование в строительстве.
Особенности строительной отрасли.
2. Участники и субъУчастники строительства и их взаимодействие.
екты градостроиПодрядная форма выполнения строительных работ.
тельных отношений Система заказчика и его функции.
Договорные отношения.
Саморегулируемые организации.
3. Организация
Инженерные изыскания.
проектных работ
Исходно-разрешительная документация для проектирования.
Организация проектирования в строительстве.
4. Организация работ
Структура подготовки строительного производства.
подготовительного
Общая организационно-технологическая подготовка.
периода
Подготовка к строительству объектов.
Подготовка к производству строительных работ.
Порядок оформления разрешения на строительство.
5. Документация по
Состав и содержание проектов организации строиорганизации строи- тельства.
тельства и произСостав и содержание проектов производства работ.
водству работ
Состав и содержание проектов организации работ.
6. Организация работ
Принципы организации строительства объектов.
основного периода
Механизация строительно-монтажных работ.
строительства
Календарное планирование.
Организация строительства жилых и общественных
зданий.
Организация строительства промышленных предприятий.
7. Основы мобильного Принципы мобильной строительной системы.
строительства
Классификация элементов мобильной строительной
системы.
Структура работ пионерного периода.
8. Управление в стро- Методы и функции управления.

ительстве

Типовые организационные структуры управления
строительных организаций.
Положения о подразделениях, должностные инструкции.
Оперативное управление строительством.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
№
п/
п

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий), часов
Наименование раздела
дисциплины

Основы организации строительства
Участники и субъекты градостроительных отношений
Организация
проектных работ
Организация работ
подготовительного
периода
Документация по
организации строительства и производству работ
Организация работ
основного периода
строительства
Основы мобильного строительства
Управление в
строительстве
Экзамен
Итого:
Итого контактная
работа:

СРС
часов

Всего
часов

Лекции

Практ.
/ семин.
занятия

4

-

2

6

2

-

2

4

4

-

2

6

4

-

4

8

4

10

4

18

4

18

2

24

2

-

4

6

4

-

5

9

28

28

Лаб.
занятия

58,35

Другие виды контактной
работы

Контроль

0,35
0,35
25

24,65

108

Заочная форма обучения
№
п/
п

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Контроль

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий), часов
Наименование раздела
дисциплины

Основы организации строительства
Участники и
субъекты градостроительных отношений
Организация
проектных работ
Организация работ подготовительного
периода
Документация по
организации строительства и производству работ
Организация работ
основного периода
строительства
Основы мобильного строительства
Управление в
строительстве
Экзамен
Итого:
Итого контактная
работа:

Всего
часов

Лекции

Практ.
/ семин.
занятия

1

-

8,65

9,65

1

-

12

13

-

-

12

12

1

-

12

13

-

3

10

13

1

3

10

14

-

-

10

10

-

-

12

12

4

6

Лаб.
занятия

Другие
виды контактной
работы

СРС
часов

12,35

0,35
0,35
86,6
5

9

108

6. Лабораторный практикум. Не предусмотрен.
7. Практические занятия
Очная форма обучения
№
№ раздела дисциплины
п/п
Документация по органи1
зации строительства и

Тематика практических занятий
Имитация организационнотехнологических документов

Объем
(час.)
10

производству работ
2

Организация работ
основного периода
строительства

Определение параметров производства работ по возведению
объекта промышленного и гражданского назначения.

28

Итого
Заочная форма обучения
№
№ раздела дисциплины
п/п
Документация по органи1 зации строительства и
производству работ
2

Организация работ
основного периода
строительства
Итого

1.

2.

3.

4.

18

Тематика практических занятий

Объем
(час.)

Имитация организационнотехнологических документов

3

Определение параметров производства работ по возведению
объекта промышленного и гражданского назначения.

3
6

8. Примерная тематика курсовых проектов
Курсовой проект не предусмотрен
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
ЭБС «IPRbooks»
Авилова И.П. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.П. Авилова, А.Е. Наумов. — Электрон.
текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 161 c. — 978-5-36100203-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28365.html
Олейник П.П. Организация строительного производства [Электронный ресурс] : монография / П.П. Олейник. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 599 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13193.html
Осипенкова И.Г. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Г. Осипенкова, Т.Л. Симанкина, Р.Р.
Нургалина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.
—
94
c.
—
978-5-9227-0474-8.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26875.html
Михайлов А.Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 296 c. — 978-59729-0134-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51728.html

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
ЭБС «IPRbooks»:
1. Трушкевич А.И. Организация проектирования и строительства [Электронный ресурс] : учебник / А.И. Трушкевич. — Электрон. текстовые данные.
— Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 479 c. — 978-985-06-1980-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20237.html
2. Л. Г. Дикман. Организация и планирование строительного производства:
Учеб. для строит. вузов и фак. - 3-е изд., перераб. и доп.-М. : Высш. Шк.,
1988.- 559с.
3. Организация и управление строительным производством [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Ю. Сергеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 109 c. — 978-589040-542-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55017.html
4. Основы строительного производства [Электронный ресурс] : курс лекций /
Ю.Н. Казаков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2016. — 240 c. — 978-5-9227-0630-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63636.html
в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
2. Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
3. СУБД MySQL для Windows (http://samson-rus.com/content/view/253/253/) –
свободно-распространяемая система
4. Программа для компьютерного тестирования знаний студентов по темам
дисциплины.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования

В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов по информатизации строительные машины;
– компьютерный класс для организации занятий, оснащенный необходимым системным, базовым и специализированным программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска;
- специализированная аудитория проекта производства работ.
11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Основы организации и управления в строительстве» предусматривает проведение лекций в аудитории, имеющей необходимое демонстрационное оборудование.
Материал разделен на восемь тем. Распределение лекционных и практических занятий, а также самостоятельной работы по модулям представлено
ранее в таблицах разделов 5 и 6.
К каждой практической работе формируется задание, которое каждый
студент должен выполнить во время занятия. При необходимости студент
консультируется у преподавателя, ведущего практические занятия. По результатам каждого занятия каждый студент представляет краткий отчет.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Основы организации и управления в строительстве» организация самостоятельная работа студентов представляет выполнение следующих видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой учебной и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
5. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по завершению каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования) студентов по изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.

12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции:
- ПК-1. Способность проводить оценку технических и техно-логических решений в сфере промышленного и гражданского строительства;
-ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии
в области строительства и строительной индустрии.
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2. к основной профессиональной образовательной программе
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» изучается
в 7 семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации: – экзамен.
Семестр 7
Организация промежуточной аттестации в семестре 7
Назначение
Время ответа, подготовки

проведение экзамена в устной форме
подготовка 1,35 ак.часа (60 минут)
ответ 0,35 ак.часа (15 минут)
Количество вариантов водва вопроса в экзаменационном билете теоретичепросов
ский и практический
Применяемые технические не требуется
средства
Дополнительная информация студенты должны быть ознакомлены с вопросами
для подготовки к экзамену не позднее, чем за 20
дней до его проведения.
оценка «отлично»
выставляется студенту, если он показал в полном
объеме знания по учебной дисциплине
оценка «хорошо»
выставляется студенту, если он в основном показал знания учебного материала дисциплины, но
при этом допущены неточности в формулировках
и описаниях по тематике вопросов экзаменационного билета
оценка «удовлетворительвыставляется студенту, если он показал только
общие знания учебного материала дисциплины, и
но»
при этом допущены серьезные неточности в
формулировках и описаниях по тематике вопросов экзаменационного билета
оценка «неудовлетворивыставляется студенту, если он не показал знание
учебного материала, допускает ошибки в опредетельно»

лении базовых понятий, не владеет формулировками и описаниями по тематике вопросов экзаменационного билета

Примерные теоретические вопросы к экзамену (7-й семестр)
1. Основные понятия и принципы организации строительства.
2. Состав участников проектирования, строительства и эксплуатации объектов и сооружений.
3. Основные понятия и виды организационно-технологической документации.
4. Что является продукцией строительства?
5. Состав участников проектирования, строительства и эксплуатации объектов и сооружений.
6. Общие функции управления. Методы и системы управления строительством
7. Организационные структуры управления.
8. Понятие «строительный объект». Классификации строительных объектов.
9. Методы возведения зданий и сооружений.
10. Проект организации строительства.
11. Состав и содержание проекта производства работ (ППР).
12. Последовательность разработки ППР.
13. Календарное планирование строительства. Основные понятия.
14. Работы подготовительного периода возведения зданий.
15. Контроль качества производства строительно-монтажных работ.
16. Определение перечня необходимого строительно-монтажного оборудования, машин и
механизмов?
17. Подготовка строительного производства
18. Виды строительно - монтажных организаций?
19. Поточный метод строительства.
20. Современные структуры строительных организаций.

13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от 30.11.2017 № 392).

