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1 Общие положения
1.1 Цель учебной дисциплины -  подготовка инженеров по 

строительству мостов и тоннелей, знающих теоретические основы организации, 
планирования и управления строительством объектов, и умеющих их 
использовать в практической деятельности.

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет 
следующие компетенции:

-  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-9);

-  знание организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно
коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 
оплаты труда (ПК-10);

-  владение методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 
документации для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения (ПК-11);

-  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 (ПК-12).

1.2 Задачи учебной дисциплины:
• изучение организации и планирования строительного производства, 

принципов управления ходом строительства объектов (мостов и тоннелей);
• формирование умения разрабатывать документы по организации 

строительной площадки при строительстве мостов и тоннелей, составлять 
производственные планы их возведения;

• формирование навыков планирования строительства объектов, в 
частности использования сетевых и математических моделей, а также 
использования ЭВМ для этих целей.

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
- основные понятия организации и управления в строительстве;
- особенности строительной отрасли;
- задачи и этапы строительного производства;
- организационные формы и структура управления строительным
производством;
- состав ПОС и ППР.

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.



Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» 
относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) и является 
обязательной для студентов при освоении ОПОП по направлению подготовки
08.03.01 «Строительство», профилю «Мосты и транспортные тоннели».

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие 
результаты:

• знать:
- организационные формы и структуру фирм (предприятий) по 

строительству мостов и тоннелей;
- организацию проектирования и инженерных изысканий при 

строительстве транспортных объектов;
- содержание подготовки строительного производства;
- состав и содержание проектов организации строительства (ПОС) и 

проектов производства работ (ППР);
- организацию строительной площадки и порядок разработки

стройгенпланов при строительстве мостов и тоннелей;
- модели строительного производства и методы организации строительно

монтажных работ;
- виды производственных планов и порядок их составления;
- принципы, функции и методы управления строительством транспортных 

объектов;
- роль и сущность диспетчерской службы при управлении строительством 

объектов;
- основные положения и задачи строительного производства, виды и 

особенности основных строительных процессов при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования, технологии их выполнения, включая 
методику выбора и документирования технологических решений на 
стадии проектирования и стадии реализации, специальные средства и 
методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения 
работ в экстремальных условиях;

- основы логистики, организации и управления в строительстве, 
формирования трудовых коллективов специалистов в зависимости от 
поставленных задач.

• уметь:
- разрабатывать отдельные разделы ПОС и ППР;
- проектировать строительные генеральные планы при строительстве 

мостов и тоннелей;
- определять потребные материально-технические ресурсы, рабочие кадры 

и средства механизации работ;
- разрабатывать производственные планы строительства объектов;
- планировать мероприятия по обеспечению требуемого качества 

строительно-монтажных работ и по охране труда на строительной 
площадке;

- устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, 
обоснованно выбирать методы их выполнения, определить объемы,
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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:
- навыками планирования строительного производства.

В таблице 1.1приведены предшествующие и последующие дисциплины, 
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.
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Таблица 1.1- Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Код Наименование компетенции
Предшествующие

дисциплины

Последующие
дисциплины

(группы
дисциплин)

Профессиональные компетенции

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

Организация, 
планирование и 

управление 
мостостроительным 

производством; 
Содержание и 

реконструкция мостов; 
Система управления 

мостами

-

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

Содержание и 
реконструкция мостов -
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2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы
Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК- 

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12.

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-9

Код Формулировка компетенции
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

Формулировка дисциплинарной части компетенции
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

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов Виды учебной 
работы Средства оценки

В результате освоения компетенции студент: 
Знает:
-организационные формы и структуру фирм 
(предприятий) по строительству мостов и 
тоннелей;
-организацию проектирования и инженерных 
изысканий при строительстве транспортных 
объектов;
-содержание подготовки строительного 
производства;
-принципы, функции и методы управления 
строительством транспортных объектов;
-роль и сущность диспетчерской службы при 
управлении строительством объектов; 
-основные положения и задачи строительного 
производства, виды и особенности основных 
строительных процессов при возведении 
зданий, сооружений и их оборудования, 
технологии их выполнения, включая методику 
выбора и документирования технологических 
решений на стадии проектирования и стадии 
реализации, специальные средства и методы 
обеспечения качества строительства, охраны

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов 

по изучению 
теоретического 

материала.

Вопросы для 
текущего и 

промежуточного 
контроля. 

Зачет.

Код

ПК-9

Б1.В.06.
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труда, выполнения работ в экстремальных 
условиях;
-основы логистики, организации и управления 
в строительстве, формирования трудовых 
коллективов специалистов в зависимости от 
поставленных задач.
Умеет:
-определять потребные материально
технические ресурсы, рабочие кадры и средства 
механизации работ.

Практические 
занятия. 

Самостоятельная 
работа студентов 

(подготовка к 
практическим 

занятиям)

Отчет по 
практическим 

занятиям. 
Зачет.

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-10

Код Формулировка компетенции
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_______________________________________________

Код

ПК-10

Б1.В.06.

Формулировка дисциплинарной части компетенции
знание организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности в сфере строительства мостов, 
планирования работы персонала и фондов оплаты труда__________

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов Виды учебной 
работы Средства оценки

В результате освоения компетенции студент: 
Знает:
-организационные формы и структуру фирм 
(предприятий) по строительству мостов и 
тоннелей;
-организацию проектирования и инженерных 
изысканий при строительстве транспортных 
объектов;
-содержание подготовки строительного 
производства;
-принципы, функции и методы управления 
строительством транспортных объектов;
-роль и сущность диспетчерской службы при 
управлении строительством объектов; 
-основные положения и задачи строительного 
производства, виды и особенности основных 
строительных процессов при возведении 
зданий, сооружений и их оборудования, 
технологии их выполнения, включая методику 
выбора и документирования технологических 
решений на стадии проектирования и стадии 
реализации, специальные средства и методы 
обеспечения качества строительства, охраны 
труда, выполнения работ в экстремальных 
условиях;

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов 

по изучению 
теоретического 

материала.

Вопросы для 
текущего и 

промежуточного 
контроля. 

Зачет.
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-основы логистики, организации и управления 
в строительстве, формирования трудовых 
коллективов специалистов в зависимости от 
поставленных задач.
Умеет:
-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, полуфабриктов и изделий, 
разрабатывать технологические карты 
строительного процесса, оформлять 
производственные задания бригадам (рабочим), 
осуществлять контроль и приемку работ.

Практические 
занятия. 

Самостоятельная 
работа студентов 

(подготовка к 
практическим 

занятиям)

Отчет по 
практическим 

занятиям. 
Зачет.

2.3 Дисциплинарная карта компетенции ПК-11

Код Формулировка компетенции
ПК-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 
документации для создания системы менеджмента качества 

_____________ производственного подразделения____________________________________

Код

ПК-11

Б1.В.06.

Формулировка дисциплинарной части компетенции
владение методами организации производства и эффективного 
руководства работой людей, подготовки документации для создания 
системы менеджмента качества производственного подразделения______

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов Виды учебной 
работы Средства оценки

В результате освоения компетенции 
студент:
Знает:
-организационные формы и структуру фирм 
(предприятий) по строительству мостов и 
тоннелей;
-организацию проектирования и 
инженерных изысканий при строительстве 
транспортных объектов;
-содержание подготовки строительного 
производства;
-модели строительного производства и 
методы организации строительно
монтажных работ;
-принципы, функции и методы управления 
строительством транспортных объектов; 
-роль и сущность диспетчерской службы при 
управлении строительством объектов; 
-основные положения и задачи

Лекции. 
Самостоятельная работа 
студентов по изучению 

теоретического 
материала.

Вопросы для 
текущего и 

промежуточного 
контроля. 

Зачет.
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Перечень компонентов Виды учебной 
работы Средства оценки

строительного производства, виды и 
особенности основных строительных 
процессов при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования, технологии 
их выполнения, включая методику выбора и 
документирования технологических 
решений на стадии проектирования и стадии 
реализации, специальные средства и методы 
обеспечения качества строительства, охраны 
труда, выполнения работ в экстремальных 
условиях;
-основы логистики, организации и 
управления в строительстве, формирования 
трудовых коллективов специалистов в 
зависимости от поставленных задач.
Умеет:
-планировать мероприятия по обеспечению 
требуемого качества строительно
монтажных работ и по охране труда на 
строительной площадке

Практические занятия. 
Самостоятельная работа 
студентов (подготовка к 
практическим занятиям)

Отчет по 
практическим 

занятиям. 
Зачет.

Владеет:
- навыками планирования строительного 
производства

Практические занятия 
Самостоятельная работа 
студентов (подготовка к 
практическим занятиям)

Отчет по 
практическим 

занятиям. 
Зачет.

2.4 Дисциплинарная карта компетенции ПК-12

Код
ПК-12

Формулировка компетенции
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

Код

ПК-12

Б1.В.06.

Формулировка дисциплинарной части компетенции
способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 
деятельности производственных подразделений

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов Виды учебной 
работы Средства оценки

В результате освоения компетенции 
студент:
Знает:
-организационные формы и структуру фирм 
(предприятий) по строительству мостов и 
тоннелей;

Лекции. 
Самостоятельная работа 
студентов по изучению 

теоретического 
материала.

Вопросы для 
текущего и 

промежуточного 
контроля. 

Зачет.
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Перечень компонентов Виды учебной 
работы Средства оценки

-организацию проектирования и 
инженерных изысканий при строительстве 
транспортных объектов;
-содержание подготовки строительного 
производства;
-состав и содержание проектов организации 
строительства (ПОС) и проектов 
производства работ (ППР);
-организацию строительной площадки и 
порядок разработки стройгенпланов при 
строительстве мостов и тоннелей;
-виды производственных планов и порядок 
их составления;
-принципы, функции и методы управления 
строительством транспортных объектов; 
-роль и сущность диспетчерской службы при 
управлении строительством объектов; 
-основные положения и задачи 
строительного производства, виды и 
особенности основных строительных 
процессов при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования, технологии 
их выполнения, включая методику выбора и 
документирования технологических 
решений на стадии проектирования и стадии 
реализации, специальные средства и методы 
обеспечения качества строительства, охраны 
труда, выполнения работ в экстремальных 
условиях;
-основы логистики, организации и 
управления в строительстве, формирования 
трудовых коллективов специалистов в 
зависимости от поставленных задач.
Умеет:
-разрабатывать отдельные разделы ПОС и 
ППР;
-проектировать строительные генеральные 
планы при строительстве мостов и тоннелей; 
-разрабатывать производственные планы 
строительства объектов

Практические занятия. 
Самостоятельная работа 
студентов (подготовка к 
практическим занятиям)

Отчет по 
практическим 

занятиям. 
Зачет.



3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1.
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Таблица 3.1-Объём и виды учебной работы

№
п.п. Виды учебной работы Трудоёмкость, ч

по семестрам всего
1 2 3 5
1 Аудиторная (контактная работа) 54 54

- лекции (Л) 16 16
- практические занятия (ПЗ) 36 36

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

- изучение теоретического материала 24 24
- подготовка к практическим занятиям 30 30

4 Итоговый контроль (промежуточная атте
стация обучающихся) по дисциплине: зачёт 
/экзамен

зачет

5 Трудоёмкость дисциплины, всего:
в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ)
108
3

108
3



4 Содержание учебной дисциплины
4.1 Модульный тематический план
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Таблица 4.1 -  Тематический план по модулям учебной дисциплины

Номе
р

учеб
ного
мо

дуля

Номер
раз
дела

дисци
плины

Номер
темы

дисципл
ины

Количество часов и виды занятий (очная 
форма обучения)

Трудоём 
кость, 
ч / ЗЕ

аудиторная работа Итогов
ый

контро
ль

самос
тояте
льная
работ

а
всего Л ПЗ ЛР КСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

1

Введение 0,5 0,5 - - - - 0,5
1 0,5 0,5 - - - 2 2,5
2 1 1 - - - 2 3
3 11 1 10 - - 8 19

2

4 1 1 - - - 2 3
5 1 1 - - - 2 3
6 1 1 - - - 2 3
7 1 1 - - - 2 3
8 1 1 - - - 2 3
9 9 1 8 - - 8 17
10 1 1 - - - 2 3
11 1 1 - - - 2 3
12 11 1 10 - - 8 19
13 2 1 - - 1 2 4

Всего по модулю: 42 13 28 - 1 44 86/2,4

2

3 14 1 1 - - - 2 3

4 15 9 1 8 - - 6 15
16 2 1 - - 1 2 4

Всего по модулю: 12 3 8 - 1 10 22/0,6
Промежуточная

аттестация зачет -

Всего: 54 16 36 - 2 54 108/3

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 
Введение.

Л -  0,5 ч.
Цель и задачи дисциплины. Основные понятия, принятые в дисциплине. Этапы 
строительства. Участники строительства объектов, их взаимоотношения. 
Особенности организации строительства мостов, тоннелей и метрополитенов.

Модуль 1. Организация строительства.
Раздел 1. Основы организации строительства.

Л -  2,5 ч, ПЗ - 10 ч, СРС -  12 ч.



Тема 1. Основы организации и планирования строительного 
производства.
Научные основы организации строительства. Этапы развития науки об 
организации строительства. Сущность и понятие организации строительного 
производства. Понятие -  система и подсистемы. Особенности строительных 
систем, элементы системы. Участники строительства: заказчик, инвестор, 
генеральный подрядчик и др. Этапы строительства объекта. Взаимодействие 
строительных организаций с другими участниками инвестиционно
строительного процесса. Структура строительных организаций при возведении 
мостов и тоннелей. Лицензирование строительной деятельности.

Тема 2. Организация проектирования мостов и тоннелей.
Основные принципы и задачи проектирования транспортных объектов. Виды, 
структура и функции проектных организаций Стадии проектирования и их 
задачи. Задание на проектирование. Состав проектной документации на каждой 
стадии. Порядок разработки и прохождения проектной документации, начиная 
с задания на проектирование, экспертиза, согласование, утверждение проектной 
документации для мостов и тоннелей.
Вариантное проектирование и его роль в выборе оптимальных решений. 
Технико-экономическое обоснование проектных решений. Особенности и роль 
типового проектирования в мосто- и тоннелестроении. Учет в проектировании 
особых условий строительства (вечная мерзлота, сейсмика, слабые грунты и 
пр.). Обеспечение безопасности в проектах. Использование в проектах 
передового опыта и научно-технических достижений. Учет охраны 
окружающей среды и экологических требований. Понятие о системе 
автоматизированного проектирования (САПР). Организация инженерно
технических и экономических изысканий. Лицензирование проектной и 
изыскательской деятельности. Организация и проведение подрядных торгов на 
проектные работы.

Тема 3. Подготовка к строительству мостов и тоннелей.
Виды подготовки к строительству объекта: организационная, техническая и 
технологическая. Содержание организационной подготовки. Обеспечение 
строительно-монтажных организаций проектно-сметной документацией. 
Оформление финансирования строительства. Заключение договоров подряда. 
Заключение договоров с поставщиками материалов, конструкций, 
оборудования. Оформление отвода участка строительства. Обеспечение 
стройки проектами организации строительства (ПОС) и проектами 
производства работ (ППР). Их назначение и разработчики. Решения о сносе 
зданий и сооружений, находящихся в зоне строительства, оформление 
переселения проживающих. Содержание технической подготовки и задачи. 
Освобождение территории строительства от сносимых зданий и сооружений. 
Вынос геодезических реперов и сетки в натуру. Прокладка временных дорог. 
Ограждение территории строительства. Обеспечение электроэнергией и 
прокладка временных инженерных сетей. Оборудование площадок 
складирования материалов и конструкций. Размещение временных сооружений
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для хозяйственно-бытовых нужд и производственных цехов. Завоз и 
размещение строительных машин и подъемных кранов. Обеспечение охраны 
труда и пожарной безопасности на стройплощадке. Мероприятия и средства 
защиты окружающей среды. Перекладка существующих инженерных 
коммуникаций. Содержание технологической подготовки (по видам работ). 
Разработка технологических карт. Обеспечение материально-техническими 
ресурсами, машинами, механизмами и строительно-монтажным 
оборудованием. Комплектование рабочих бригад. Составление планов -  
графиков производства работ (по их видам). Инженерно-технические 
мероприятия по технике безопасности каждого вида работ.

Раздел 2. Моделирование организации строительного производства.
Л -  10 ч, ПЗ - 18 ч, СРС -  32 ч.

Тема 4. Виды моделей транспортного производства.
Моделирование -  как способ прогнозирования будущих действий. Виды 
производственных моделей: календарные планы, сетевые графики,
циклограммы поточного метода строительства, экономико-математические 
модели. Назначение и область применения указанных моделей. Использование 
моделей для получения оптимальных планов.

Тема 5. Модели в виде календарных планов и графиков производства 
работ.
Назначение и форма отображения плана строительства объекта в целом или 
вида работ. Порядок разработки календарного плана строительства объекта и 
графика производства работ. Увязка календарного плана с планом 
финансирования строительства объекта. Построение графика 
финансирования по этапам, очередям и до полного окончания строительства. 
Применение ЭВМ для разработки календарных планов строительства 
объектов.

Тема 6. Сетевые модели.
Назначение и достоинство сетевых методов планирования строительства 
транспортных объектов. Основные элементы сетевых моделей и сетевых 
графиков. Исходная информация для составления сетевых моделей и 
графиков. Правила построения сетевых моделей (графиков). Методы расчета 
сетевых моделей (графиков) и их сущность. Порядок расчета сетевых 
моделей в зависимости от метода. Оптимизация сетевых графиков по времени 
и ресурсам. Использование ЭВМ для расчета и оптимизации сетевых 
графиков.

Тема 7. Моделирование поточного метода строительства мостов и 
тоннелей.
Сущность поточного метода организации работ. Виды методов организации 
работ. Виды и параметры потоков. Закономерности развития потока. 
Проектирование поточного метода строительства мостов и тоннелей.
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Тема 8. Применение экономико-математических моделей в 
планировании строительного производства.
Виды математических моделей, используемых при планировании строительства 
объектов. Их сущность и достоинства при нахождении оптимального плана. 
Модели линейного программирования и типы решаемых задач. Алгоритм 
поиска оптимального решения.

Тема 9. Организация материально-технического обеспечения 
строительства.
Материально-техническая база мосто- и тоннелестроения. Состав, задачи и 
функционирование. Виды предприятий материально-технической базы, 
обслуживающих строительство мостов и тоннелей. Особенности организации 
материально-технической базы при экспедиционно-вахтовом методе 
строительства мостов. Особенности материально-технического снабжения 
строек в рыночных условиях. Комплектация и ее место в общей системе 
материально-технического снабжения строек. Особенности организации 
материально-технической базы при строительстве тоннелей с учетом 
круглосуточного режима работы. Применение экономико-математических 
методов и ЭВМ в решении задач комплектации и материально-технического 
снабжения строек.

Тема 10. Организация эксплуатации парка строительных машин.
Виды строительных машин общего назначения, используемых при 
строительстве мостов и тоннелей. Специальные виды машин и оборудования, 
применяемые при строительстве мостов (деррик-краны, баржи, погружатели 
шпунта и др.) и тоннелей (малогабаритные экскаваторы, проходческие щиты и 
др.). Средства малой механизации при строительстве мостов и тоннелей 
(компрессоры, растворонагнетатели, установки для торкретирования и др.). 
Организационные формы эксплуатации машинного парка (по договору 
подряда, аренды, собственная база, лизинг). Механизация и комплексная 
механизация в строительстве. Выбор строительных машин и оборудования. 
Определение потребности в средствах механизации работ. Технико
экономические показатели работы строительных машин. Использование ЭВМ и 
экономико-математических методов при решении задач оптимального 
использования строительных машин и оборудования.

Тема 11. Организация работы транспорта в строительстве.
Классификация строительных грузов для строительства мостов и тоннелей. 
Виды транспорта, используемого при строительстве мостов и тоннелей. 
Зависимость вида и состава транспортного парка от структуры строительно
монтажных работ (для мостов и тоннелей). Транспорт общего назначения и 
специальный транспорт при строительстве мостов (рельсовый, водный и др.) 
и тоннелей (рельсовый узкоколейный, скиповые подъемники и др.). Расчет 
грузопотоков. Выбор вида транспорта и определение потребного количества 
транспортных средств. Транспортные средства для перевозки тяжелых и 
крупногабаритных конструкций. Автотранспортные предприятия, их виды,
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16
организационные структуры, взаимоотношения со строительными 
организациями (субподряд, аренда). Использование математических методов 
и ЭВМ для решения задач по организации работы автотранспорта, 
определения рационального маршрута и количества транспортных средств.

Тема 12. Проектирование организации и технологии строительства 
объектов.
Задачи проектирования организаций строительства и проектирования 
производства работ. Состав и содержание проекта организации строительства 
(ПОС). Разработка ПОС и исходные данные. Содержание и назначение 
основных документов ПОС. Общеплощадочный стройгенплан, календарный 
план строительства, график финансирования, ведомость объемов работ по 
срокам строительства объекта, ведомость потребности в основных 
материалах и конструкциях по этапам работ и срокам. Технико
экономические показатели ПОС. Проект производства работ (ППР) -  как 
основной документ оперативного планирования и производства работ. 
Разработчик и исходные данные для составления ППР. Содержание 
документов ППР. Стройгенплан, его элементы и порядок разработки. 
Особенности стройгенпланов при строительстве мостов, железнодорожных 
тоннелей и метрополитенов. Обеспечение стройплощадок энергетическими и 
материально-техническими ресурсами. Размещение на стройплощадках 
хозяйственно-бытовых зданий и сооружений для рабочих и инженерно
технических работников. Обеспечение пожарной и экологической 
безопасности на стройплощадке. Календарный план строительства объекта 
или сетевой график с учетом графика финансирования работ. Сетевой график 
-  как вариант плана строительства объекта и его оптимизация. 
Технологические карты на наиболее сложные или новые виды работ. 
Технико-экономические показатели ППР .

Тема 13. Организация приемки в эксплуатацию законченных 
строительством объектов.
Регламентирующие документы по приемке в эксплуатацию строительных 
объектов, в частности мостов и тоннелей. Порядок и правила приемки в 
эксплуатацию строительных объектов. Рабочие комиссии, права и 
обязанности. Государственные приемочные комиссии, права и обязанности. 
Порядок работы комиссий. Виды документов, предъявляемых комиссиям и 
оформляемых комиссиями. Состав участников комиссий. Контроль и оценка 
качества выполняемых работ и объекта в целом. Особенности работы 
комиссий при приемке мостов и тоннелей.

Модуль 2. Планирование и управление строительством.
Раздел 3. Планирование строительства.

Л -  1 ч, СРС -  2 ч.
Тема 14. Планирование строительного производства.

Задачи планирования и виды производственно-финансовых планов 
строительной организации. Особенности планирования производственной



деятельности строительной организации в условиях рынка. Расчет мощности 
строительной организации. Бизнес-план строительной организации. 
Структура и состав бизнес-плана. Финансовый план и бюджет предприятия. 
Производственные и финансовые показатели годовых и перспективных 
планов работ. Оперативное планирование производственной деятельности. 
Виды и содержание оперативных планов. Особенности планирования 
производственной деятельности мостостроительных и тоннелестроительных 
организаций. Анализ производственно-финансовой деятельности. Учет и 
отчетность при строительстве мостов и тоннелей. Участие подрядных 
организаций в конкурсах и тендерах при текущем и перспективном 
планировании.

Раздел 4. Управление строительством.
Л -  2 ч, ПЗ - 8 ч, СРС -  8 ч.

Тема 15. Управление строительством транспортных объектов.
Сущность и научные основы управления строительством. Принципы 
управления. Функции управления. Управляемые и управляющие системы. 
Методы управления. Линейное, функциональное и смешанное управление. 
Управленческие решения. Стиль управления, организация выполнения 
решений и контроль. Информация и ее роль в процессе управления. 
Документатизация и делопроизводство в процессе управления. Технические 
средства и оргтехника в процессе управления строительством. Основы 
менеджмента. Предприниматели и менеджеры. Методы управления: 
административные, экономические, социально-психологические. Основы 
маркетинга строительной организации. Сущность и задачи маркетинга. 
Организационная структура управления строительством тоннелей и 
метрополитенов. Специализированные тоннельные организации по 
выполнению подготовительных, основных (проходческих и др.), 
специальных, отделочных и заключительных работ. Субподрядные фирмы, их 
задачи и взаимоотношения с генподрядчиком. Организация управленческого 
труда. Организационная структура управления строительством мостов. 
Общестроительные и специализированные подразделения, координация 
работ: подготовительных, береговых подходов к мосту, основных по
мостовому переходу, заключительных. Координация работ субподрядных 
организаций при строительстве мостов. Роль штаба стройки в эффективности 
строительства. Диспетчеризация в строительстве мостов, тоннелей и 
метрополитенов. Роль, задачи и организация диспетчерской службы.

Тема 16. Организация изобретательской и рационализаторской работы. 
Научная организация труда. Роль и значение изобретательства и 
рационализации в научно-техническом прогрессе. Понятия об открытиях, 
изобретениях и рационализаторских предложениях. Организация 
изобретательской и рационализаторской работы в фирмах и предприятиях по 
строительству мостов, тоннелей и метрополитенов. Внедрение изобретений и 
рационализаторских предложений в практику. Выплата вознаграждений за 
внедрение новшеств. Сущность и задачи научной организации труда (НОТ).
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НОТ -  как организация трудового процесса, основанная на передовом опыте, 
достижений науки и техники. Основные направления повышения 
производительности труда. Условия и факторы, влияющие на 
производительность труда. Разделение и кооперация в трудовых процессах. 
Организация рабочих мест. Режимы труда и отдыха. Роль механизации работ в 
повышении производительности труда. Оценка эффективности НОТ.

4.3 Перечень тем практических занятий
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Таблица 4.2 -  Темы практических занятий

№
п.п.

Номер темы 
дисциплины Наименование темы практического занятия

1 2 3
1

Тема 3

Разработка организационных и технических 
мероприятий по подготовке к строительству объектов 
(мостов, тоннелей, метрополитенов)

2 Расчет объемов работ и потребностей в материально
технических ресурсах при строительстве объектов по их 
видам (мосты, тоннели, метрополитены)

3

Тема 9

Нахождение оптимального плана материально
технического обеспечения строительства объектов с 
учетом разных поставщиков материалов и конструкций 
методами линейного программирования

4

Тема 12

Подготовка исходных данных и разработка 
календарного плана строительства объектов

5 Подготовка исходных данных. Составление и расчет 
сетевого графика строительства объекта

6

Тема 15

Расчет потребности в строительных машинах, выбор 
типов и оптимального их использования при заданных 
объемов земляных и других работ с помощью ЭВМ и 
специальных программ

4.4 Перечень тем лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины
При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять 

следующие рекомендации:
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным 

материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, 
определения, понятия раздела.

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по 
практическим занятиям, лабораторным работам и индивидуальным 
комплексным заданиям на самостоятельную работу.



4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, 
график изучения дисциплины приводится п.7.

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 
озвученных на лекции.

5.1 Виды самостоятельной работы студентов
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Таблица 5.1 -  Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер темы 
дисциплины Вид самостоятельной работы студентов Трудоёмкость,

часов
1 2 3
1 изучение теоретического материала 2
2 изучение теоретического материала 2
3 подготовка к практическим занятиям 8
4 изучение теоретического материала 2
5 изучение теоретического материала 2
6 изучение теоретического материала 2
7 изучение теоретического материала 2
8 изучение теоретического материала 2
9 подготовка к практическим занятиям 8
10 изучение теоретического материала 2
11 изучение теоретического материала 2
12 подготовка к практическим занятиям 8
13 изучение теоретического материала 2
14 изучение теоретического материала 2
15 подготовка к практическим занятиям 6
16 изучение теоретического материала 2

Итого: 
вч/ в ЗЕ 54/1,5

5.1.1. Изучение теоретического материала 
Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно

Тема 1. Основы организации и планирования строительного производства. 
Особенности строительных систем, элементы системы. Участники 
строительства: заказчик, инвестор, генеральный подрядчик и др. Этапы 
строительства объекта. Взаимодействие строительных организаций с другими 
участниками инвестиционно-строительного процесса. Структура строительных 
организаций при возведении мостов и тоннелей. Лицензирование строительной 
деятельности.

Тема 2. Организация проектирования мостов и тоннелей.
Вариантное проектирование и его роль в выборе оптимальных решений. 
Технико-экономическое обоснование проектных решений. Особенности и роль 
типового проектирования в мосто- и тоннелестроении. Учет в проектировании 
особых условий строительства (вечная мерзлота, сейсмика, слабые грунты и 
пр.). Обеспечение безопасности в проектах. Использование в проектах 
передового опыта и научно-технических достижений. Учет охраны



окружающей среды и экологических требований. Понятие о системе 
автоматизированного проектирования (САПР). Организация инженерно
технических и экономических изысканий. Лицензирование проектной и 
изыскательской деятельности. Организация и проведение подрядных торгов на 
проектные работы.

Тема 4. Виды моделей транспортного производства.
Использование моделей для получения оптимальных планов.

Тема 5. Модели в виде календарных планов и графиков производства 
работ.
Применение ЭВМ для разработки календарных планов строительства объектов.

Тема 6. Сетевые модели.
Порядок расчета сетевых моделей в зависимости от метода. Оптимизация 
сетевых графиков по времени и ресурсам. Использование ЭВМ для расчета и 
оптимизации сетевых графиков.

Тема 7. Моделирование поточного метода строительства мостов и 
тоннелей.

Проектирование поточного метода строительства мостов и тоннелей.
Тема 8. Применение экономико-математических моделей в планировании 

строительного производства.
Модели линейного программирования и типы решаемых задач. Алгоритм 
поиска оптимального решения.

Тема 10. Организация эксплуатации парка строительных машин. 
Механизация и комплексная механизация в строительстве. Выбор 
строительных машин и оборудования. Определение потребности в средствах 
механизации работ. Технико-экономические показатели работы строительных 
машин. Использование ЭВМ и экономико-математических методов при 
решении задач оптимального использования строительных машин и 
оборудования.

Тема 11. Организация работы транспорта в строительстве.
Транспортные средства для перевозки тяжелых и крупногабаритных 
конструкций. Автотранспортные предприятия, их виды, организационные 
структуры, взаимоотношения со строительными организациями (субподряд, 
аренда). Использование математических методов и ЭВМ для решения задач по 
организации работы автотранспорта, определения рационального маршрута и 
количества транспортных средств.

Тема 13. Организация приемки в эксплуатацию законченных 
строительством объектов.
Состав участников комиссий. Контроль и оценка качества выполняемых работ 
и объекта в целом. Особенности работы комиссий при приемке мостов и 
тоннелей.

Тема 14. Планирование строительного производства.
Особенности планирования производственной деятельности
мостостроительных и тоннелестроительных организаций. Анализ 
производственно-финансовой деятельности. Учет и отчетность при 
строительстве мостов и тоннелей. Участие подрядных организаций в конкурсах 
и тендерах при текущем и перспективном планировании.
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Тема 16. Организация изобретательской и рационализаторской работы. 
НОТ -  как организация трудового процесса, основанная на передовом опыте, 
достижений науки и техники. Основные направления повышения 
производительности труда. Условия и факторы, влияющие на 
производительность труда. Разделение и кооперация в трудовых процессах. 
Организация рабочих мест. Режимы труда и отдыха. Роль механизации работ в 
повышении производительности труда. Оценка эффективности НОТ.

5.1.2 Курсовой проект (курсовая работа)
Курсовой проект не предусмотрен.

5.1.3. Реферат
Реферат не предусмотрен.

5.1.4. Расчетно-графические работы
Расчетно-графические работы не предусмотрены.

5.3 Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном 
методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные 
участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы 
преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала, а 
также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает 
список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления 
связей с ранее освоенным материалом.

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения 
действием: определяются проблемные области, формируются группы. При 
проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение 
знаний отдельных дисциплин; отработка у обучающихся навыков 
взаимодействия в составе коллектива; закрепление основ теоретических 
знаний.

6 Фонд оценочных средств дисциплины 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей 
компетенций

Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций 
проводится в следующих форме теоретического опроса.

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций 
проводится по окончании разделов и модулей дисциплины в следующих 
формах:
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• контрольная работа.

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей 
компетенций

1) Зачёт
Условия проставления зачёта по дисциплине:
- Зачёт по дисциплине выставляется по итогам проведённого 

промежуточного контроля и при выполнении заданий всех практических 
занятий и самостоятельной работы.

Фонды оценочных средств, включающие тесты, методы оценки, критерии 
оценивания, перечень контрольных точек и таблицу планирования результатов 
обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 
входят в состав РПД в виде приложения.

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения 
элементов и частей компетенций
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Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемые результаты освоения 
дисциплины (ЗУВы)

Вид контроля
ТК ПК ПЗ Зачет

В результате освоения компетенции студент: 
Знает:
- организационные формы и структуру фирм 
(предприятий) по строительству мостов и тоннелей; + + +

- организацию проектирования и инженерных 
изысканий при строительстве транспортных 
объектов;

+ + +

- содержание подготовки строительного 
производства;

+ + +

- состав и содержание проектов организации 
строительства (ПОС) и проектов производства работ 
(ППР);

+ + +

- организацию строительной площадки и 
порядок разработки стройгенпланов при 
строительстве мостов и тоннелей;

+ + +

- модели строительного производства и методы 
организации строительно-монтажных работ;

+ + +

- виды производственных планов и порядок их 
составления;

+ + +

- принципы, функции и методы управления 
строительством транспортных объектов; + + +

- роль и сущность диспетчерской службы при 
управлении строительством объектов;

+ + +
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Контролируемые результаты освоения 

дисциплины (ЗУВы)
Вид контроля

ТК ПК ПЗ Зачет
- основные положения и задачи строительного 
производства, виды и особенности основных 
строительных процессов при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования, технологии их 
выполнения, включая методику выбора и 
документирования технологических решений на 
стадии проектирования и стадии реализации, 
специальные средства и методы обеспечения 
качества строительства, охраны труда, выполнения 
работ в экстремальных условиях;

+ + +

- основы логистики, организации и управления 
в строительстве, формирования трудовых 
коллективов специалистов в зависимости от 
поставленных задач.

+ + +

Умеет:
- разрабатывать отдельные разделы ПОС и 
ППР;

+ +

- проектировать строительные генеральные 
планы при строительстве мостов и тоннелей; + +

- определять потребные материально
технические ресурсы, рабочие кадры и средства 
механизации работ;

+ +

- разрабатывать производственные планы 
строительства объектов;

+ +

- планировать мероприятия по обеспечению 
требуемого качества строительно-монтажных работ и 
по охране труда на строительной площадке;
- 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, полуфабриктов и изделий, 
разрабатывать технологические карты строительного 
процесса, оформлять производственные задания 
бригадам (рабочим), осуществлять контроль и 
приемку работ.

+

+

+

+

Владеет:
- навыками планирования строительного 
производства.

+ +

ТК -  текущий контроль (оценка знаний);
ПК -  промежуточный контроль (оценка знаний);
ПЗ -  практические занятия (оценка умений и владения навыками); 
Зачет -  оценка знаний, умений и владения навыками.



7 График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 -  График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям Итого

ч1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Раздел: Р1 Р2 Р3 Р4

Лекции 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 16

Практические занятия 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 36

Изучение теоретического 
материала 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 24

Подготовка к практическим 
занятиям 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 30

Модуль: М1 М2
КСР + + 2

Дисциплин.
контроль

зачёт



8 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической 
литературой

Б1.В.06. Блок 1. Дисциплины (модули)

«Основы организации и (цикл дисциплины)

управления в строительстве» базовая часть цикла X обязательная
X вариативная часть цикла по выбору студента

(индекс и полное название дисциплины)

08.03.01 Строительство, профиль «Мосты и транспортные 
тоннели»

(код направления подготовки /  
специальности)

(полное название направления подготовки/ специальности)

ст/мтт Уровень специалист Форма _Х очная
подготовки: X бакалавр обучения: заочная

(аббревиатура направления / магистр очно-заочная
специальности) — —

2016 Семестр: 8 Количество групп: 1
(год утверждения 

учебного плана ООП)

ст. преподаватель

автодорожный
(факультет)

Автомобильныедороги и мосты

Количество студентов: 25

Кузнецов А.Г.

2-391-341
(кафедра) (контактная информация)

Карта кн и го- 
обеспеченности 

в библиотеку сдана
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8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

№
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц)

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

м
пл

яр
ов

 
в 

би
бл

ио
те

ке

1 2 3
1 Основная литература

1
Олейник П. П. Организация, планирование и управление в 
строительстве : учебник для вузов / П. П. Олейник. - Москва: 
Изд-во АСВ, 2015.

5

2

Организация и планирование строительства автодорожных 
мостов : учебное пособие / А. В. Цыганков, Н. А. Браун ; 
Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет .—  2-е изд., перераб. и доп .—  Пермь : Изд-во 
ПНИПУ, 2015 .— 255 с.

18+ЭБ

2 Дополнительная литература
2.1 Учебные и научные издания

1

Организация, планирование и управление строительством 
мостов : учебник для вузов / Е.Н. Радзевич, И.П. Шаповалов ; 
Под ред. И.П. Шаповала .— 2-е изд., испр. и доп .—  Киев : 
Вища школа, 1982 .—  271 с.

8

2
Организация и планирование производства : учебное пособие 
для вузов / В. А. Рязанова, Э. Ю. Люшина ; Под ред. М. Ф. 
Балакина .—  Москва : Академия, 2010 .— 272 с.

5

3
Организация и планирование производства : лабораторный 
практикум / Н.И. Новицкий [и др.] ; Под ред. Н.И. Новицкого 
.— Минск : Новое знание, 2008 .—  229 с.

3

4 Системы механизации строительства мостов / С. Р. 
Владимирский .—  Санкт-Петербург : Папирус, 1998 .— 176 с.

30

2.2 Периодические издания
Не требуется

2.3 Нормативно-технические издания
Не требуется

2.4 Официальные издания
Не требуется

2.5 Электронные ресурсы

1

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского 
национального исследовательского политехнического 
университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база 
данных электрон, документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. -  
Электрон, дан. (1912 записей). — Пермь, 2014-. -  Режим 
доступа: http://elib.pstu.ru/. -  Загл. с экрана.

Карта кн и го- 
обеспеченности 

8 библиотеку сдана

http://elib.pstu.ru/
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Основные данные об обеспеченности н а ____________________________

Основнаялитература | X | обеспечена | | не обеспечена

Дополнительнаялитература | X | обеспечена | | не обеспечена

Зав. отделом комплектования ' ,
научной библиотеки — _____  Н.В. Тюрикова

Текущие данные об обеспеченности на______________________________
(дата контроля литературы)

Основнаялитература | | обеспечена | | не обеспечена

Дополнительнаялитература | | обеспечена | | не обеспечена

Зав.отделом комплектования
научной библиотеки   Н.В. Тюрикова

Карта книго-
обеспеченности

в библиотеку срана
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8.3. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные
обучающие и контролирующие программы

Не предусмотрено.

8.4 Аудио- и видео-пособия
Не предусмотрено.

9 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

9.1 Специализированные лаборатории и классы

Не предусмотрено.

9.2 Основное учебное оборудование
Не предусмотрено.
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Лист регистрации изменений

№
п.п. Содержание изменения

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой

1 2 3

1

2

3

4


