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Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Основы
организации и управления в строительстве» является подготовка
квалифицированных
специалистов-организаторов
строительного
производства, знающих основы организации и планирования строительного
производства и умеющих их использовать в практической деятельности в
строительных организациях.
Задачи изучения дисциплины:
Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 Строительство в соответствии с
видами профессиональной деятельности должен решать следующие
профессиональные задачи:
в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности:
-сбор и систематизация информационных и исходных данных для
проектирования
зданий,
сооружений,
комплексов,
транспортной
инфраструктуры, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест;
-участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и
реконструкции зданий, сооружений;
-расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий,
сооружений и комплексов, их конструирование с использованием
универсальных
и
специализированных
программно-вычислительных
комплексов, а также систем автоматизированного проектирования;
-подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и
жилищно-коммунальной
сфере,
оформление
законченных
проектноконструкторских работ;

-обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям
и другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза
проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их
комплексов;
-составление проектно-сметной документации в строительной и жилищнокоммунальной сфере;
в области производственно-технологической и производственноуправленческой деятельности:
-организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
-организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы
персонала и фондов оплаты труда;
-контроль за соблюдением технологической дисциплины;
-приёмка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин;
-организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации
строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также
качества выпускаемой продукции, машин и оборудования;
-участие в работах по доводке и освоению технологических процессов
возведения, ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию
строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также
производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления
машин и оборудования;
-реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в
строительстве и жилищно-коммунальной сфере;
-реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности зданий, строений и сооружений;
-составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов,
смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности
по утвержденным формам;
-участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов,
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
-исполнение документации системы менеджмента качества предприятия;
-проведение
организационно-плановых
расчетов
по
реорганизации
производственного участка;
-разработка оперативных планов работы первичного производственного
подразделения;
-проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного
подразделения;

-организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по
эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса
строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального
хозяйства;
-организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а
также зданий, сооружений, инженерных систем;
-организация подготовки строительных объектов и объектов жилищнокоммунального хозяйства к сезонной эксплуатации;
-реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчётность по охране
труда;
-участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем.
в области экспериментально-исследовательской деятельности:
-сбор и систематизация информационных и исходных данных для
проектирования
зданий,
сооружений,
комплексов,
транспортной
инфраструктуры, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест;
-участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и
реконструкции зданий, сооружений;
-расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий,
сооружений и комплексов, их конструирование с использованием
универсальных
и
специализированных
программно-вычислительных
комплексов, а также систем автоматизированного проектирования;
-подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и
жилищно-коммунальной
сфере,
оформление
законченных
проектноконструкторских работ;
-обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям
и другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза
проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их
комплексов;
-составление проектно-сметной документации в строительной и жилищнокоммунальной сфере.
Теоретические и практические положения дисциплины изучаются студентами в
процессе работы над лекционным курсом с использованием рекомендуемой
литературы, в ходе практических и самостоятельных аудиторных и
внеаудиторных занятий.
В процессе изучения дисциплины студент должен получить необходимые
знания по организации и планированию строительного производства.
Программа дисциплины предусматривает изложение материала с широким
применением экономико-математических методов и ЭВМ. Содержание

программы взаимосвязано с изучением смежных дисциплин: архитектуры,
строительных материалов, технологии строительных процессов, технологии
возведения зданий, экономики строительства, строительных машин,
строительных конструкций зданий и сооружений.
Перечень формируемых компетенций:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6),
-готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство
коллективом, подготавливать документацию для создания системы
менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7),
-умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной
деятельности (ОПК-8).
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 108 часов (3 зач.ед.)
Форма итогового контроля по дисциплине: _ зачет______________________
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

