
учебной дисциплины Б1.В.10 «Технология и орган тация в городском 
строительстве и хозяйстве»

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03,01 
Строительство, профиль подготовки «Городское строительство и хозяйство ».

Цели изучсчти курса: является: - приобретение теоретических знаний и 
практических навыков по формированию и выбору прогрессивных решений 
строительного производства;

- освоение методик определения единичных и интегральных организационно - 
гех 11 о л о ги чес к и X по казате л е й;

- подготовка высококвалифицированных специалистов в части вопросов, технологии 
и организации строительства, обладающих достагочным объемом знаний и способных 
обеспечивать в процессе всего инвестиционного цикла безопасность и качество 
строительной продукции;

- развитие и нарани1вание объема знаний по ТСП и ГВЗиС, ОСП, позволяюншх 
осуществлять выбор наиболее эффекгивных методов ресурсосберегающих технологий 
нри проектировании зданий и сооружений, производстве строитслыиях матсриа;юв и 
выполнении процессов неносрсдственпо па строитсл1>ной плон1адке;

- приобретение теоретических знаний и пракгических навыков в области расчёта, 
ана;шза и использования на пракгике наиболее в1,подпых организационно
технологических решений, обеспечивающих минимальный расход материальных, 
трудовых и энергетических ресурсов;

- подготовка высокопрофессиопа/нл1ых специалистов в области проектирования 
организации строительного производства, обладаюпи1х достагочным объемом знаний и 
способных эффективно разрабатывагь, обосновывать и принимать ирогрсссивные 
организационно-тсхнологичсскис решения

’Задачи курса: - приобрегение знаний теоретических основ организации и 
планирования в сгроительном производстве;

- формирование навыков разрабогки технической документации; навыков 
контроля за технологической и трудовой дисциплиной в целях строительного 
производства.

- умение самостоятслыю нользовагься спсциальпои литературой, 1юсвященной 
технологии и организации строительного нроизводсгва.

О сновны е Г)лок11 и тсл1ы дисциплины :
охватывает круг вопросов, связанных с работой Основы организации строительства 

и С'гроительиого производства. Строительный комплекс и его организационная структура. 
Участники строительства. Ген1юдрядчики и субподрядные организации. Организация 
проектирования. Стадии проектирования. Состав проекгной докумегггации. Развитие 
организационных форм и структуры управления строительством. Взаимодействие 
С'трои'гельных opi aiiиза1 щ й.

Подготовка строительного производства. Состав и содержание общей 
организационно-технической гюдготовки строительного производства. Подготовка к 
строительству каждого объекта. Подготовка строи leJH>нoй организации к строительству 
объектов. Подготовка к производству с1рои1’елы1о-мо1ттажных работ. Распределение 
подготовите]п>пых мероприятий и работ по времени осуществления и но исполнителям.



Докумснгацим при подготовке строительного производства. Проекты организации 
строительства и проекты производства работ. Виды, назначение, состав и содержание 
СМР. Внеплощадочныс рабогы. Внугриплотадочные работы. Расчет потребности в 100 
строительных машинах. 1̂ асче'г себесюимости СМР. 1̂ асчег потребности в материально- 
технических ресурсах. Расчет нормативной баз1>1 сгроигельной организации. Расчет 
графика поставки на объект сгроигельных магериалов, конструкций. Расчет графика 
потребности в рабочих кадрах.

Строи тельные генера.чьпые планы. Назначение, виды и содерлаиню стройгеннланов 
в составе ПОС и ПНР. Нормативы и исходные данные для разработки стройгенпланов. 
Состав, содержание и порядок разработки с'тройге1П1ланов. Расчет потребности и выбор 
типов инвентарных зданий. Расчет потребности электро-, тенло- и водоснабжения на 
стройплощадке. Привязка крана. Определение опасных зон работы на стройплощадке.

Учебная дисциплина Технологии и орган та ция в городском строительстве и 
хозяйстве» входит перечень курсов вариативной час ти цикла ОПОП.

В рез ул ыаг е нзучснпя дпсцнплипы бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями:

ПК-7 способпостыо проводить ана^'щз технической и экономической 
эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 
повышению;

ПК- 12 способпостыо разрабат1лвать оперативные планы работы первичных 
производственных нодразделений, вести ана:п1з затрат и рсзулыатов производственной 
деятельности, составление технической докумен тации, а также установленной отчетности 
по утвержденным формам.

Зпать: основные положения и задачи строительного производства; виды и 
особенности строительных процессов при возведении зданий и сооружений; потребные 
ресурсы; техническое и тарифное нормирование; требования к качеству строительной 
продукции и методы её обеспечения; основы поточного строительства; календарное 
планирование; состав и содержание проектов организащ1и строительства и проектов 
производства рабо т. •

У м сг ь:  устанав]пншть состав рабочих операций и строительных процессов; 
обоснованно выбирать метод выполнения основных технологических процессов 
строительства и необходимые технические средства и оборудование; разрабатывать 
технологические карты строительных процессов, стройгеннланы, календарные планы 
строите;н,ства; определя 11> технико-экономические ноказатели технологических процессов 
строительного производства; пользоваться нормативной и технической документацией но 
организации механизированных работ в стро1ттельстве. •

Владеть: теоретическими основами методов и способов выполнения строительных 
процессов; методикой формирования заданий на проектирование технологии и 
организации строительства объектов с технико-экономическим обоснованием решений; 
методикой проектирования техноло! ических карт процессов, строительных генеральных 
планов

Дисщшлина Технологии и организация в городском строительстве и 
хозяйстве» изучается посредством лекции, все разделы программы закрепляются 
практическими занятиями, вынолнением, самоетояте]п>ной работой над учебной и 
научной литературой и завершается экзаменом.



ОГ)1ия11 трудоемкое! ь дисциилииы  состанляет 144 часов, 4 зачетных единиц.

Вид про.межу lOMiioii a i 'ie c ia m m : 8 семестр, экзамен. 

Разрабогчик - С.Ю. I онсжук
" ~  Ф.И.О.подпись;
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Зав. выпускаюп^ей кафедрой З.А. Меретуков 
Ф.И.О.


