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1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата  обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 
 

Способность к самоорганизации и 

самообучению 

 

Владеть: методами самоконтроля 

и самоорганизации;  

Уметь: уметь формировать цели и 

планы самообразования. 

 

ОПК-7 
 

 

 

 
 

готовность к работе в коллективе, 

способностью осуществлять 

руководство коллективом, 

подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения 

Знать: документацию для 

создания системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения; 

Уметь: осуществлять руководство 

коллективом. 

ПК-7 способность проводить анализ 

технической и экономической 

эффективности работы 

производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее 

повышению 

Знать: основные технико-

экономические показатели оценки 

эффективности строительного 

производства и производственные 

факторы, влияющие на эти 

показатели; 

Уметь: разрабатывать 

мероприятия по повышению 

технической и экономической 

эффективности строительного 

производства. 

 

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 

Знать: организационно-правовые 

основы предпринимательской 

деятельности; 

функции и методы управления 

строительным производством и 

персоналом предприятия.  

Уметь: Разрабатывать 

календарные планы строительства, 

оперативные планы работы 

первичных производственных 

подразделений; 

вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности; 

составлять техническую 

документацию, а также 

установленную отчетность по 

утвержденным формам. 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-11 владение методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного 

руководства работой людей, 

подготовки документации для 

создания системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения 

Знать: методы организации 

производства в строительстве 

(организации строительной 

площадки и организации 

использования ресурсов);  

Уметь: Разрабатывать (ПОС и 

ППР)* и вести техническую 

документацию производственного 

подразделения по учету объемов и 

контролю качества выполненных 

работ на объектах строительства; 

Владеть: методами руководства 

работой людей в трудовых 

коллективах строительно-

монтажной организации. 

 

*ПОС – проект организации строительства, ППР – проект производства работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина (Б1.В.17) относится к вариативной части учебного плана и изучается на 

3 курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные  при изучении дисциплин: 

«Строительные материалы», 

«Инженерное обеспечение строительства (геология, геодезия)»,  

«Строительные машины», 

«Основы архитектуры и строительных конструкций», 

«Технологические процессы в строительстве»,  

«Основы экономики и менеджмента»,  

«Основы метрологии, стандартизации и взаимозаменяемости», 

«Основы электротехники и электроснабжение»,  

«Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики», 

«Теплоснабжение с основами теплотехники». 

Полученные в процессе освоения дисциплины  «Основы организации и управления в 

строительстве»  знания, умения и навыки могут быть использованы в дальнейшем при 

прохождении преддипломной практики, а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 
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3. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 14 

занятия лекционного типа 6 

занятия семинарского типа, в т.ч.   

           практические занятия 6 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование ( КП) 2 

    КСР  

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 126 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр-2 

Форма промежуточной  аттестации (КП , зачет, экзамен) КП, зачет (4) 
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4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Управление и менеджмент качества в 

строительстве 

 

2 2 - 38 ОК-7 
ПК -7 

ОПК-7 

ПК-11 

2 Определение потребности, организация 
и планирование  использования 
строительных ресурсов. Календарное 
планирование. 

2 2 - 44 ПК-10 

3 Разработка  строительных генеральных 

планов и организация строительных 

площадок на их основе 

2 4 - 44 ПК-10 

 Итого акад. часов  6 8 - 126  
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4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Управление и менеджмент качества в строительстве. 

1.1.Управление в строительстве 

 Организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере 

строительства.Сущность, функции и методы 

управления строительным производством. Анализ 

технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и меры по ее 

повышению. Стили управления, управленческие 

решения, организация управленческого труда. 

1.2.Менеджмент качества в строительстве. 

Организационные структуры управления качеством 

строительства, подготовка документации для создания 

системы менеджмента качества производственного 

подразделения. 

2 Слайд-

презентация  

            2 Определение потребности и организация  
использования строительных ресурсов 
2.1 Определение потребности строительных ресурсов. 
Правила подсчета объемов работ. 
Составление ресурсной ведомости. 
2.2.Организация  использования строительных 
ресурсов. 

Организация поставки на объект и правила хранения 

строительных материалов, деталей и конструкций на 

строительной площадке. Организация работы 

строительных машин на строительной площадке. 

Формы взаиморасчетов и взаимоотношения 

строительно-монтажных организаций с управлениями 

механизации. Методы учета и показатели работы 

строительных машин. Организация труда на 

строительной площадке. 
2.3.Календарное планирование возведения объектов. 
Календарный план в составе проекта организации 
строительства, в составе проекта производства работ. 
Организационно-технологические модели возведения 
объектов, линейные и сетевые графики. Автоматизация 
календарного планирования. 

2 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

3 Разработка  строительных генеральных планов и 

организация строительных площадок на их основе. 

3.1.Требования к организации строительной площадки, 

выбор и привязка грузоподъемных машин. 

Общие требования к организации строительной 

площадки. Выбор и размещение на строительной 

площадке строительных кранов, подъемников и других 

грузоподъемных машин и механизмов. 

3.2. Проектирование строительного генерального 

плана. Проектирование открытых складских площадок 

для строительных конструкций, кирпича и мелких 

блоков. Проектирование временных зданий 

производственно-складского назначения. 

Проектирование временных  дорог. Проектирование 

временных инженерных сетей. 

(электроснабжения, водоснабжения и водоотведения). 

Проектирование временных зданий административного 

и бытового назначения. 

2 Слайд-

презентация 

  Итого акад. часов 6  

 

 

            4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная

форма  

1 Управление и менеджмент качества в 

строительстве. 

1.1.Управление в строительстве 

 Анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного 

подразделения и меры по ее повышению. 

1.2.Менеджмент качества в строительстве 

.Подготовка документации для создания системы 

менеджмента качества производственного 

подразделения. 

Определение численности инспекторов 

строительного контроля.  

 

2 Круглый стол 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная

форма  

2 Определение потребности и организация  
использования строительных ресурсов. 
2.1.Определение потребности строительных 
ресурсов. 
Составление ведомости объемов работ. 
Составление ресурсной ведомости. 
2.2.Организация  использования строительных 
ресурсов. 
Расчет профессионально-квалификационного 
состава строительной бригады 
2.3.Календарное планирование возведения 
объектов.Разработка календарного плана в составе 
проекта производства работ.  

2 Творческое 

задание 

3 Разработка  строительных генеральных планов и 

организация строительных площадок на их основе. 

2.1.Требования к организации строительной 

площадки, выбор и привязка грузоподъемных 

машин. 

Выбор и размещение на строительной площадке 

строительного башенного крана. 

2.2. Проектирование строительного генерального 

плана.Проектирование открытых складских 

площадок для строительных конструкций, кирпича 

и мелких блоков. Проектирование временных 

зданий производственно-складского назначения. 

Проектирование временных  дорог. 

Проектирование временных инженерных сетей. 

Проектирование временных зданий 

административного и бытового назначения. 

4 

Творческое 

задание 

 Итого акад. часов 8  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 
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№ 

раздела 

дисципли

ны 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

1  Управление и менеджмент качества в 

строительстве. 

1.1.Управление в строительстве 

 Организационно-правовые основы управленческой 

и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства. 

Сущность, функции и методы управления 

строительным производством.Стили управления, 

управленческие решения, организация 

управленческого труда. 

1.2.Менеджмент качества в строительстве. 

Разработка карт операционного контроля качества 

строительно-монтажных работ. 

Неразрушающие методы инструментального 

контроля качества в строительстве. 

38 Устный опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта 

операционного 

контроля 

2 Определение потребности и организация  
использования строительных ресурсов. 
2.1.Определение потребности строительных 
ресурсов. 
Правила подсчета объемов работ. 
Составление ресурсной ведомости. 
2.2.Организация  использования строительных 
ресурсов. Организация поставки на объект и 
правила хранения строительных материалов, 
деталей и конструкций на строительной площадке. 

Методы учета и показатели работы строительных 

машин.  
2.3.Календарное планирование возведения 
объектов. Организационно-технологические 
модели возведения объектов, линейные и сетевые 
графики. Графики потребности ресурсов в составе 
ППР 

44 Устный опрос  

 

 

 

 

 

Ведомость 

объемов работ  

 

 

 

 

 

Календарный 

план 

    



 12 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

3 Разработка  строительных генеральных планов и 

организация строительных площадок на их основе. 

3.1.Требования к организации строительной 

площадки, выбор и привязка грузоподъемных 

машин. 

Общие правила обустройства строительной 

площадки в городских условиях. 

Выбор и размещение на строительной площадке 

строительного подъемника. 
3.2. Проектирование строительного генерального 
плана. 
Факторы, характеризующие стесненные условия 
производства работ, отражаемые в ПОС. 
Проектирование на строительной площадке мойки 

колес автомобилей. 

Проектирование ограждения строительной 

площадки. 

Классификация  временных зданий в 

строительстве. 

 

 

 

 

44 Слайд- 

презентация  

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Схема 

стройгенплана 

 

 Итого акад. часов 126  

 

4.4.1 Темы презентаций для коллективного обсуждения 

 

1. Оптимизация календарных планов в составе проектов производства работ. 

2. Выбор временных зданий для обустройства строительной площадки. 

3. Обоснование применения вахтового метода строительства. 

 

4.4.2 Тема курсового проекта 

 

«Разработка проекта производства работ на возведение промышленного или 

гражданского здания» 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: 
http://media.technolog.edu.ru 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

http://media.technolog.edu.ru/
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Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется теоретическими вопросамииз перечня, 

приведенного в  Приложении 1 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

 

     1. Гончаров А.А.Основы технологии возведения зданий: учебник для вузов по 

направлению "Строительство" / А. А. Гончаров. - М.: Академия, 2014. - 272 с. 

     2. Соколов Г.К.  Технология и организация строительства: учебник по специальности 

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / Г. К. Соколов. - 9-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2012. - 527 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

3.Разработка проектов организации строительства промышленных зданий и 

сооружений: [учебное пособие] / Б. В. Жадановский [и др.] ; Под ред. П. П. Олейника. - 

М.: АСВ. - 2016. - 128 с. 

4. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства: учебник 

для вузов по направлению "Строительство" / Б. Ф. Белецкий. - 4-е изд., стер. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2011. - 751 с. 

5. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок: учебник по спец. "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / 

И. А. Николаевская, Л. А. Горлопанова, Н. Ю. Морозова; Под ред. И. А. Николаевской. - 

7-е изд., перераб. - М.: Академия, 2012. - 253 с. 

 

в) вспомогательная литература: 

 

1. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования [] : СНиП 12-03-2001. - 

Взамен СНиП 12.03-99* с изм. № 1 ; Введ. с 01.09.2001. - М. : Госстрой России, 2001. - 42 

с.  

            2. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство : 

СНиП 12-04-2002. - Взамен разд. 8-18 СНиП III-4-80, ГОСТ 12.3.035-84, ГОСТ 12.3.038-

85, ГОСТ 12.3.040-86 ; Введ. с 01.01.2003. - М. : Госстрой России, 2003. - 28 с. 

Вариант № 1 
1.Элементы сетевого графика и расчет сроков выполнения работ. 

2.Сметная стоимость строительно-монтажных работ, методы определения.  

3.Выбор и поперечная привязка башенного крана. 
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            3. Инженерно-геодезические изыскания для строительства : СП 11-104-97. - М. : 

Госстрой России.  2001. - 43 с. 

            4. Инженерно-экологические изыскания длястроительства  : СП 11-102-97. - Введ. с 

15.08.1997. - М. : Госстрой России, 2001. - 37 с. 

5. Яблокова М.А.Оборудование для механической очистки сточных вод: Учебное 

пособие / М. А. Яблокова.  - СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2011. - 91 с.(ЭБ). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1.Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

2. Болотин С.А. Конвергенция организационно-технологического и архитектурно-

строительного проектирования, ориентированного на энергоресурсосбережение при 

строительстве и эксплуатации зданий: монография / С. А. Болотин, А. Х. Дадар; под общ. 

ред. д-ра техн. наук С.А.Болотина. – СПб.: СПбГАСУ, 2011. – 200 с. – ISBN 978-5-9227-

0277-5. http://www.spbgasu.ru/upload- es/dopobrazovaniye/rcosdo/monografii/Bolotin.pdf 

3. Олейник П.П. Проектирование организации строительства и производства 

строительно-монтажных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Олейник П.П., 

Ширшиков Б.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 40 c.— Режим доступа:    http://www.iprbookshop.ru/13197.html.— ЭБС 

«IPRbooks»; 

4. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)http://docs.cntd.ru/document/1200084098 

5. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства и проекта производства работ (канд. техн. наук В.П. 

Володин, Ю.Л. Корытов).  М.:  ЦНИИОМТП, 2007   http://aquagroup.ru/normdocs/13766 

6.http://bek.sibadi.org/fulltext/ED1534.pdf 

7.http://projectimo.ru/planirovanie-proekta/primer-postroeniya-setevogo-grafika.html 

8.http://diplomcat.ru/info/free/planneft03.html 

9. http://pstu.ru/files/file/CTF/sp/odn_prom_zdanie/razd12.html.  

10. http://www.gosthelp.ru/text/Spravochnometodicheskoepo.html. 

11.Электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань (Профессия)» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Проектирование сооружений для очистки 

сточных вод и утилизации твердых отходов» проводятся в соответствии с требованиями 

следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

http://media.technolog.edu.ru/
http://www.spbgasu.ru/upload-
http://docs.cntd.ru/document/1200084098
http://bek.sibadi.org/fulltext/ED1534.pdf
http://projectimo.ru/planirovanie-proekta/primer-postroeniya-setevogo-grafika.html
http://diplomcat.ru/info/free/planneft03.html
http://pstu.ru/files/file/CTF/sp/odn_prom_zdanie/razd12.html
http://www.gosthelp.ru/text/Spravochnometodicheskoepo.html
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

учебные видеоматериалы по строительному 

производсвуhttps://www.youtube.com/watch?v=MdSTbQtexLY 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

Пакет прикладных программ MathCad 14. 

 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

 

Справочно-информационная система поиска нормативных документов 

http://gostrf.com/ 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательногопроцесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 16 посадочных мест. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 

https://www.youtube.com/watch?v=MdSTbQtexLY
http://gostrf.com/
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Приложение № 1 

к рабочей программе 

дисциплины 

 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы организации и управления в строительстве» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ОК-7 
 

Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Промежуточный 

 

ОПК-7 
 

Готовность к работе в коллективе, способность 

осуществлять руководство коллективом, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

 

Промежуточный 

ПК-7 
 

способность проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

Промежуточный 

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 

Промежуточный 

ПК-11 владение методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства 

работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного 

подразделения 

Промежуточный 
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2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Освоение 

раздела  

№ 1 

 

Знает: 
организационно-правовые основы 

предпринимательской деятельности; 

 функции и методы управления строительным 

производством и персоналом предприятия. 

основные показатели технической и экономической 

эффективности строительного производства, методы 

их повышения; 

документацию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения. 
Умеет: 
осуществлять руководство коллективом; 
разрабатывать мероприятия по повышению 
технической и экономической эффективности 
строительного производства; 
разрабатывать планы и вести учет результатов и 

затрат труда  в строительстве; 
вести техническую документацию производственного 
подразделения по учету объемов и контролю качества 
строительной продукции. 

Владеет: 

методами организации производства в строительстве 

(организации использования ресурсов). 

методами руководства работой людей в трудовых 

коллективах строительно-монтажной организации. 

Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету 

 №1-7 

ОК-7 
ОПК-7 

ПК-7 

ПК-11 

Освоение 

раздела 

№2 

 

 Знает:  

основы инвестиционно-строительного 

проектирования; 

Умеет: 

 разрабатывать мероприятия по повышению 

инвестиционной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету 

 №8-17 

ПК-10 

Освоение 

раздела  

№ 2 

Знает:  

основы ценообразования и  сметного дела в 

строительстве. 

Умеет:  

составлять проектно-сметную документацию для 

объектов профессиональной деятельности; 

разрабатывать календарные планы строительства, 

оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений; 

составлять техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам 

Владеет:  

методами повышения технической и экономической 

эффективности работы строительных организаций и 

организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету 

 №18-23 

ПК-10 
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Освоение 

раздела 

№3 

Владеет:  

методами организации производства в строительстве 

(организации строительной площадки и организации 

использования ресурсов);  

методами руководства работой людей в трудовых 

коллективах строительно-монтажной организации. 

методами организации производства в строительстве 

(организации строительной площадки и организации 

использования ресурсов). 

методами руководства работой людей в трудовых 

коллективах строительно-монтажной организации. 

Умеет:  

разрабатывать (ПОС и ППР) и вести техническую 

документацию производственного подразделения по 

учету объемов и контролю качества выполненных 

работ на объектах строительства. 

Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету 

 № 24-60 

 

ПК-11  

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

поскольку по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, 

то результат оценивается по шкале «зачтено», «не зачтено». 

 

3  Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

3.1 Контрольная работа 

 

Контрольная работа № 1 

 

Задача № 1 

1. Определить: 

потребность в кирпиче для выполнения (V) м
3
 простой (средней сложности, сложной)  

каменной кладки наружных стен высотой до 4м (более 4м); 

общую площадь(Fобщ)в м
2
для складирования запаса кирпича необходимогобригаде 

численностью (N) человекна (t)  дней работы; 

нормативную дневную выработку рабочего в натуральном выражении.  

Известны следующие нормы и коэффициенты:  

Норма времени (Нвр) 

Норма расхода кирпича (Нрк) 

Норма площади складирования (Нпс)  

Коэффициент использования площади склада, учитывающий проходы и проезды (Кисп)  

Коэффициент, учитывающий неравномерность поставки (Кнп)  

Коэффициент, учитывающий неравномерность потребления (Кп=1)  

 

№ 

варианта 

V, 

м
3 

t, 

дней 

N, 

чел. 

Нвр 

чел.-

час/м
3 

Нрк 

тыс.шт/м
3 

Нпс 

м
2 

/тыс.шт. 
 

Кисп Кнп 

1 175 3 5 5,26 0,394 2,5 0,70 1,0 

2 100 4 6 5,40 0,400 2,5 0,66 0,8 

3 105 5 7 5,66 0,403 2,5 0,60 0,9 

4 185 6 8 5,52 0,394 2,5 0,61 0,7 

5 190 7 9 6,21 0,400 2,5 0,62 0,6 
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6 195 8 10 6,07 0,403 2,5 0,63 0,7 

7 180 9 11 5,26 0,394 2,5 0,64 0,8 

8 170 1 12 5,40 0,400 2,5 0,65 0,9 

9 165 2 13 5,66 0,403 2,5 0,66 1,0 

10 172 8 14 5,52 0,394 2,5 0,67 0,8 

11 183 7 7 6,21 0,400 2,5 0,68 0,7 

12 187 6 11 6,07 0,403 2,5 0,69 0,8 

13 181 5 12 5,26 0,394 2,5 0,65 0,9 

14 189 4 10 5,40 0,400 2,5 0,60 0,65 

15 176 3 8 5,66 0,403 2,5 0,61 0,70 

16 92 4 6 5,52 0,394 2,5 0,62 0,9 

17 175 5 7 6,21 0,400 2,5 0,63 0,75 

18 180 6 8 6,07 0,403 2,5 0,64 0,7 

19 185 7 9 5,26 0,394 2,5 0,65 0,75 

20 188 5 12 5,4 0,400 2,5 0,66 0,8 

 
 

Задача 2 

Выбрать башенный кран для монтажа наружных панелей дома и осуществить его 

привязку к строящемуся зданию. 

Исходные данные: 

1. Высота монтажного горизонта (Нмг); 

2. Масса монтируемой наружной стеновой панели (Мэл); 

3. Высота монтируемой наружной стеновой панели (Нэл); 

4. Ширина жилого панельного дома (В); 

5. Длине жилого панельного дома (А); 

6. Длина полиспаста(h); 

7. Масса строп (m); 

8. Задний габарит (Rзг); 

9. Выступающий за пределы наружной стены конструктивный элемент здания (f). 

 

№ 

варианта 

Нмг, 

м. 

Мэл, 

т. 

В, 

м. 

А, 

м. 

m, 

т. 

Hэл, 

м. 

Rзг, 

м. 

f, 

м. 

1 14 3 18 60 0,10 2,40 3,8 1,0 

2 19 4 30 90 0,11 2,70 3,6 0,8 

3 17 5 24 120 0,12 2,20 3,5 0,9 

4 15 6 27 135 0,13 2,30 3,9 0,7 

5 20 7 21 30 0,14 2,40 3,7 0,6 

6 15 8 18 45 0,15 2,50 4,0 0,7 

7 18 9 30 105 0,16 2,60 4,5 0,8 

8 17 3 24 60 0,21 2,50 3,8 0,9 

9 15 4 27 60 0,22 2,40 3,6 1,0 

10 14 5 21 90 0,18 2,30 3,5 0,8 

11 13 6 18 120 0,15 2,20 3,9 0,7 
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12 17 7 30 135 0,20 2,60 3,7 0,8 

13 21 8 24 30 0,15 2,00 4,0 0,9 

14 19 9 27 45 0,17 2,90 4,5 0,65 

15 16 3 21 105 0,13 2,95 3,8 0,70 

16 22 4 18 60 0,10 2,80 3,6 0,9 

17 23 5 30 90 0,16 2,20 3,5 0,75 

18 20 6 24 105 0,15 2,30 3,9 0,7 

19 15 7 27 120 0,17 2,40 3,7 0,75 

20 18 8 21 135 0,13 2,50 4,0 0,8 

 
Контрольная работа  № 2.             

       Задача №1 

Построить линейный и сетевой график выполнения общестроительных работ по 

возведению промышленного одноэтажного здания. 

Исходные данные. 

В таблице приведены буквенное обозначение и длительностьобщестроительных работ, 

выполняемых при строительстве сборного железобетонного одноэтажного 

промышленного здания. 

 

Ра

бо

та 

Предшест

вующие 

работы 

Длительность в днях работ по вариантам 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

A  – 1 2 2 2,

5 

2,

5 

3 2 3 3 2 2 2,

5 

2,

5 

3 3 3 2 2 3 2,

5 

B  A 2 3 3,

5 

4 4,

5 

5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3,

5 

2,

5 

4 2,

5 

3 

C  А 2 3 3,

5 

4 4,

5 

5 5 5,

5 

5,

5 

6 5 7 6 3,

5 

5 5 4,

5 

4 5,

5 

4 

D  С 3 4 4,

5 

5 5,

5 

6 5 3 4 4 5 5 4,

5 

4,

5 

6 6 5 5 7 6 

 E D 1 1,

5 

2 2,

5 

3 3,

5 

4 4 4,

5 

4,

5 

5 5 5,

5 

5,

5 

6 6 5 5 6 4 

F D 1 1,

5 

2 2,

5 

3 3,

5 

4 2 2 2 3 3 3 2,

5 

2,

5 

2,

5 

3,

5 

3,

5 

3,

5 

3 

G E,F 2 2,

5 

3 3,

5 

4 4,

5 

5 5 3,

5 

4 4 4 4,

5 

4,

5 

4,

5 

4 4 6 5 4 

H E 1

0 

1

1 

1

1,

5 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

6 

1

8 

1

6,

5 

1

7 

1

7 

1

9 

1

8 

1

7 

I H 3 3,

5 

4 4,

5 

5 5,

5 

7 6 5,

5 

5,

5 

6,

5 

7,

5 

5 8 6 7 7  8 7 

J H 2 2,

5 

3 3,

5 

4 4,

5 

5 4,

5 

5 4,

5 

5 5,

5 

5 4,

5 

5 5 5 5,

5 

6 5 

K J, H 1 1,

5 

2 2,

5 

3 3,

5 

4 4 4,

5 

3 3,

5 

4,

5 

5 4 4,

5 

5 5,

5 

5 4,

5 

4 

L K 5 6 6,

5 

7 7,

5 

8 9 8 7 6 7 8 7 7,

5 

7 8 6 6,

5 

6 5 

M H 2 2,

5 

3 3,

5 

4 4,

5 

5 5 4 3,

5 

4 4 4 4,

5 

4,

5 

5 5 4,

5 

4 3,

5 
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Наименование и буквенное обозначение общестроительных работ по возведению 

сборного железобетонного промышленного одноэтажного здания: 

 

A - Планировка строительного участка; 

B – Обустройство строительной площадки; 

C – Отрывка котлована; 

D – Монтаж фундамента; 

E – Гидроизоляция фундамента; 

F -Подводка коммуникаций в траншеях; 

G – Обратная засыпка пазух фундамента; 

H - Монтаж железобетонного каркаса здания и плит покрытия; 

I – Монтаж стеновых панелей; 

K – Установка оконных и наружных дверных блоков; 

L– Внутренние, в том числе, отделочные работы; 

M– Устройство отмостки вокруг здания и благоустройство прилегающей к зданию 

территории. 

 

3.2 Курсовой проект 

 

«Разработка проекта производства работ на возведение промышленного или 

гражданского здания»  

    В составе проекта разрабатывается пояснительная записка с описанием конструкций 

сооружения, условий строительства, с расчетом объемов работ по основным видам и 

определением их трудоемкости, формулируются противопожарные условия, техника 

безопасности и условия сохранения окружающей среды. Всего 24-30 листов текста. 

     К пояснительной записке прилагаются чертежи: 

     - стройгенплан; (А2 или А3) 

     - календарный план строительства;(А2 или А3) 

     - графики потребности в материалах и конструкциях, потребности в рабочих, 

потребности в строительных машинах; (А3 или А4) 

     - перечень основных типовых технологических карт.(А4) 

     Все чертежи могут оформляться на форматах  А1 или А3. 

 

3.3 Вопросы к зачету 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

 студента по компетенции ОК-7, ОПК-7: 

1. Менеджмент качества производственного подразделения. 

2.Организационные структуры менеджмента качества. 

3. Документация менеджмента качества. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-7: 

 

4.Основные технико-экономические показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

5.Основные технико-экономические показатели эффективности использования 

технических ресурсов. 

6.Основные технико-экономические показатели эффективности использования 

материальных ресурсов. 
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7.Основные технико-экономические показатели оценки эффективности строительного 

производства и производственные факторы, влияющие на эти показатели. 

 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-10: 

8. Правовые основы предпринимательской деятельности в строительстве.  

9. Формы и виды предпринимательской деятельности в строительстве. 

10.Типология предприятий по формам собственности и видам экономической 

деятельности в строительстве. 

11. Взаимодействие между управляющей и управляемой системами строительного 

предприятия. 

12. Принципы управления персоналом в строительной отрасли. 

13. Функции и методы управления в строительной отрасли. 

14.Организация трудовой деятельности административного персонала строительно-

монтажной организации. 

15.Решение как продукт управленческого труда. 

16.Организационные структуры управления производством в строительстве. 

17.Средства управления производственного предприятия строительной отрасли.  

18.Система планирования производственной деятельности предприятия в строительстве. 

19.Формирование ведомости физических объемов работ по строительному объекту. 

20. Формирование сводной ведомости объемов строительно-монтажных работ 

производственных подразделений и предприятия на плановый период. 

21.Планирование технических и  организационно-экономических мероприятий 

инновационного технического развития производства с целью повышения 

производительности труда и качества строительной продукции, а также снижения затрат 

материально-технических ресурсов. 

22.Планирование ресурсов (трудовых, технических, материальных). 

23.Планирование экологических мероприятий по строительным объектам предприятия. 

24.Календарные планы строительства в составе ПОС и ППР. 

25.Календарный план строительства на годовую производственную программу 

строительно-монтажной организации (предприятия). 

26.Оперативный месячный план мастера или прораба. 

27.Недельно-суточное оперативное планирование. 

28.Техническая документация по строительным объектам. 

29.Поточный метод строительства.  

30.Классификация строительных потоков 

31.Проектирование строительного потока. 

32.Элементы сетевого графика. 

33.Правила построения сетевого графика. 

34. Расчет параметров сетевого графика.  

 

г) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-11: 

 

35.Организация поставки на строительный объект материалов, деталей и конструкций. 

36.Правила хранения строительных материалов, деталей и конструкций на строительной 

площадке.  

37.Организация работы строительных машин на строительной площадке.  

38.Формы взаиморасчетов и взаимоотношения строительно-монтажных организаций с 

управлениями механизации.  

39.Методы учета и показатели работы строительных машин.  

40.Организация труда на строительной площадке. 



 23 

41.Общеплощадочный строительный генеральный план в составе проекта организации 

строительства. 

42.Объектный строительный генеральный план в составе проекта производства работ. 

43.Выбор и поперечная привязка башенного крана. 

44.Продольная привязка башенного крана. 

45.Определение зон влияния крана. 

46. Проектирование построечных автомобильных дорог. 

47.Определение производственных запасов при расчете складов. 

48.Расчет площади складов. 

49. Размещение сборных конструкций и поддонов с кирпичами (мелкими блоками) на 

открытых складах. 

50.Временные здания на строительных площадках. 

51.Проектирование бытовых городков на строительной площадке. 

52.Расчет нагрузок при проектировании электроснабжения строительной площадки. 

53.Освещение строительной площадки. 

54.Схемы организации временного электроснабжения. 

55.Проектирование временного теплоснабжения. 

56. Установки и агрегаты для временного теплоснабжения и сушки строящихся зданий. 

57.Источники и схема временного водоснабжения строительной площадки. 

58 Расчет расхода воды и диаметра труб временного водоснабжения. 

59.Временная канализация. 

60.Снабжение строительства сжатым воздухом. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля.При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы –45 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Разделы ПОС и ППР, анализ содержания МДС12-81.2007 «Методические 

рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта 

производства работ». Разработка состава документов ПОС и ППР производится на 

предложенный преподавателем объект. 


