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34. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.07 Организация строительного производства
Трудоемкость 5 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:
Обучение студентов основополагающим знаниям теоретических положений и практических
рекомендаций по организации работ, планированию и управлению в строительстве.

1.

Краткое содержание дисциплины:
Наименование
раздела Содержание раздела
дисциплины
Основы
организации Этапы развития и современные задачи. Отраслевые особенности
строительного производства.
строительства
предприятий,
зданий
и
сооружений.
Организационные формы и субъекты инвестиционно - строительной
деятельности. Взаимодействие участников строительства.

2.

Планирование
производства.

3.

Документация по организации
строительства и производству
работ (ПОС, ППР).

4.

Организация
работ
подготовительного периода.

5.

Организация работ основного
периода строительства.

6.

Основы
строительства

7.

Организация
и
проведение
конкурсов и подрядных торгов

№ п/п

строительного

мобильного

Федеральные и региональные инвестиционные программы.
Титульные списки строек. Договорные отношения. Выбор стратегии
бизнес-планов.
Состав и содержание проектов организации строительства. Состав и
содержание проектов производства работ. Состав и содержание
технологических карт. Состав и содержание проектов организации
работ.
Структура подготовки строительного производства и классификация
ее элементов. Оценка значимости факторов освоения строительных
площадок. Принципы инженерной подготовки строительных
площадок. Особенности инженерной подготовки территорий.
Принципы организации строительных объектов. Моделирование
параметров возведение зданий и сооружений. Организация
строительства жилых и общественных зданий. Организация
строительства промышленных предприятий.
Принципы мобильной строительной системы. Классификация
элементов мобильной строительной системы. Структура работ
пионерного периода. Организационные формы мобильного
строительства.
Мероприятия и процедуры подготовки конкурсов (торгов). Порядок
оформления и подачи заявок. Организация и проведение открытых и
закрытых конкурсов (торгов). Тема Оценка конкурсных
предложений и определение победителя.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Владение основными методами
защиты
производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
(ОПК-5)
Готовностью к работе в
коллективе, способностью
осуществлять руководство
коллективом,
подготавливать документацию
для создания системы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- нормативную законодательную базу в области организации
строительства;
- организационные формы ведения строительства; состав и порядок
организации работ, предшествующих строительству;
- принципы технического нормирования;
- порядок организации строительных бригад и звеньев; основы поточной
организации строительных работ;
- порядок организационно-технической подготовки строительного
производства;
- состав и назначение строительных генеральных планов и календарных
планов;
- порядок сдачи объекта в эксплуатацию; функции органов надзора и

менеджмента качества
производственного
подразделения (ОПК-7)
Способность проводить
предварительное техникоэкономическое обоснование
проектных решений,
разрабатывать проектную и
рабочую техническую
документацию, оформлять
законченные проектноконструкторские работы,
контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и
технической документации
заданию, стандартам,
техническим условиям и другим
нормативным документам (ПК3)

контроля за строительством;
Уметь:
- комплектовать звенья, бригады, производить расстановку рабочих в
соответствии с их квалификацией и производственной необходимостью;
- анализировать результаты деятельности строительно-монтажной
бригады
Владеть (методиками):
- проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские
работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям
и другим нормативным документам
Владеть практическими навыками:
- разработки строительных генеральных планов строящихся объектов,
расчета необходимых для этого ресурсов;
- составления календарных планов строительства объектов в
соответствии с нормативными сроками;

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-8)
1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Индекс

Б1.В.07

Наименование
дисциплины (модуля),
практики
Организация
строительного
производства

Семес
тр
изучен
ия
8

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.Б.05 Безопасность
Б1.В.ДВ.06.01 Техникожизнедеятельности
экономическое
Б1.Б.09 Основы
обоснование и техникоуправления научноэкономическое решение
исследовательской
Б1.В.ДВ.06.02 Сметное
деятельностью (УНИД)
дело
Б1.Б.11 Математика
Б2.В.06(Пд)
Б1.Б.19
Преддипломная практика
Электроснабжение с
Блок 3. Государственная
основами
итоговая аттестация
электротехники
Б1.Б.20.01 Инженерная
геология
Б1.Б.20.02 Инженерная
геодезия
Б1.Б.21 Основы
планирования и
управления в
строительстве
Б1.В.06 Технологии
возведения зданий и
сооружений
Б1.В.08.01

Водоснабжение и
водоотведение
Б1.В.08.02
Теплогазоснабжение и
вентиляция
Б1.В.09 Исполнительнотехническая
документация и
контроль качества
Б1.В.10 Основы
AutoCAD
Б1.В.ДВ.04.01
Строительные машины и
оборудование
Б1.В.ДВ.04.02
Автоматизация и
механизация
строительных процессов
Б1.В.ДВ.08.01
Технологические
процессы в
строительстве
Б1.В.ДВ.08.02
Технологии
строительного
производства
Б2.В.03(П)
Производственная
практика
(технологическая)
Б2.В.04(П)
Производственная
практика
1.4. Язык преподавания: русский

