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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель преподавания учебной дисциплины является подготовка
квалифицированных
специалистов-организаторов
строительного
производства, знающих теоретические основы организации и планирования
строительного производства и умеющих их использовать в практической
деятельности в строительных организациях.
Задачи изучения учебной дисциплины. Бакалавр по профилю
«Промышленное и гражданское строительство» должен знать состав и уметь
разрабатывать ПОС, ППР, уметь квалифицированно ставить перед
соответствующими службами конкретные задачи, связанные с созданием
строительного объекта на любом его этапе, курировать и направлять эти
работы, уметь использовать топографический материал, выполнять
детальные разбивки и исполнительные съемки результатов строительномонтажных работ.
2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках приобретенных
обучающимися в ходе изучения общеобразовательных дисциплин.
Программа дисциплины логически взаимосвязана со смежными
дисциплинами: архитектура, строительные материалы, технологические
процессы в строительстве, технология возведения здания, экономика
строительства, строительные машины, строительные конструкции зданий и
сооружений.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям.
Обучающийся должен:
знания:
– организационные формы и структуру управления строительным
комплексом, должностные обязанности линейных ИТР, понятие проекта,

управление проектом, жизненного цикла проекта, организацию
проектирования и изыскания; задачи и этапы подготовки строительного
производства; исходные данные и состав ПОС, ППР и ПОР; виды и
принципы разработки строительных генеральных планов;
– модели строительного производства, методы организации работ;
– систему обеспечения и комплектации строительных организаций
материальными и техническими ресурсами;
– систему оперативного планирования и оперативного управления
строительным производством;
– систему управления качеством строительной продукции и сдачи
объектов в эксплуатацию;
– особенности организации и планирования строительного
производства при реконструкции и капитальном ремонте зданий.
умения:
– разрабатывать основные разделы ПОС, ППР на отдельные здания и
сооружения, а также ПОР на годовую программу строительной организации;
– проектировать строительные генеральные планы отдельных зданий и
сооружений;
– проектировать системы и структуру управления.
навыки:
– владения математическим моделированием на базе стандартных
пакетов автоматизации проектирования и исследований, методами
постановки и проведения экспериментов по заданным методикам.
3 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
– способностью 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);
– знанием организационно-правовых основ управленческой и
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов
оплаты труда (ПК-10);
– владением методами осуществления инновационных идей,
организации производства и эффективного руководства работой людей,
подготовки документации для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения (ПК-11).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– 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
организационнотехнологическую
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:
– основами организации и управления в строительстве.

