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I. Цели и задачи изучаемой дисциплины 
Программа дисциплины предназначена для подготовки специалистов 

по специальности 270102.65 «Промышленное и гражданское строительство». 

Дисциплина «Организация и планирование в строительстве» является 

одной из профилирующих в системе подготовки специалистов по 

специальности «Промышленное и гражданское строительство». 

Цель дисциплины состоит в изучении методов и средств организации 

строительства отдельных объектов и их комплексов и планирования 

строительного производства, которые обеспечивают достижение 

оптимальных сроков строительства, высокое качество работ при 

минимальных затратах трудовых и материальных ресурсов. 

В задачи изучения дисциплины входит приобретение студентами 

знаний и умений, необходимых для успешной работы в качестве инженера-

строителя. 

Специалист должен уметь компетентно и ответственно: 

- руководить инженерной подготовкой к строительству объекта и 

производству СМР; 

-  выполнить календарное и технико-экономическое планирование СМР, 

работы бригад, механизмов, потребления и поставки ресурсов;  

- контролировать и регулировать ход СМР вести производственную 

деятельность своего подразделения; 

- разработать и осуществлять мероприятия по охране труда и природы; 

-    осуществлять контроль за качеством строительства на всех его этапах. 

В процессе обучения студенты выполняют курсовой проект, где 

решают практические задачи по организации строительства здания или 

сооружения. Целью курсового проекта является более глубокое изучение 

сложных и важных вопросов дисциплины, таких, как разработка 

календарных планов выбранных решений, обеспечение строительства всеми 

видами ресурсов и организация строительной площадки. 



При изучении дисциплины необходимо усвоить знания по организации 

проектирования и изысканий в строительстве, по подготовке строительного 

производства, по применению поточных методов и системы сетевого 

планирования и управления, по проектированию календарных планов и 

стройгенпланов, по материально-техническому обеспечению строительства. 

Дисциплина изучается после курсов математики, вычислительной 

техники в инженерных и экономических расчетах, геодезии, строительных 

машин, архитектуры, технологии строительного производства, технологии 

возведения зданий, экономики строительства, в которых особое значение 

имеет усвоение студентами математических методов, поиск оптимальных 

решений задач производства, знание технологии и экономики строительства. 

 

II. Требования к уровню освоения 

содержания дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины «Организация и планирование в 

строительстве» специалист должен: 

- знать основные положения и задачи строительного производства; 

виды и особенности строительных процессов при возведений зданий и 

сооружений; потребные ресурсы; техническое и тарифное нормирование; 

требования к качеству строительной продукции и методы ее обеспечения; 

методы технологии строительных процессов, включая обычные и 

экстремальные условия строительного производства; методику выбора и 

документирования технологических решений на стадии проектирования и 

стадии реализации; 

- владеть методикой определения состава рабочих операций и 

строительных процессов, выбора методов выполнения строительных 

процессов и необходимых технических средств, разработки технологических 

карт сложных строительных процессов; 



- иметь опыт определения трудоемкости, машиноемкости 

строительных процессов и потребного количества рабочих, иметь 

представление о формах оформления производственных заданий бригадам 

рабочих, о приемке выполненных работ, об осуществлении контроля за 

качеством их выполнения. 

 

III. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование По учебным планам основной 
траекторий обучения 

С максимальной 
трудоемкостью 

С минимальной 
трудоемкостью 

1 2 3 
Общая трудоемкость дисциплины 
По ГОС 
По УП 

 
 

128 

 

Изучается в семестрах 9  
Вид итогового контроля по семестрам 
Зачет 
Экзамен 
Курсовой проект (КП) 
Курсовая работа (КР) 
Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 
отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 
Реферат (РФ) 
Домашнее задание (ДЗ) 
 

 
- 
9 
9 
- 
 
 
 
- 
- 
- 

 

Аудиторные занятия: 
Всего 
В том числе:                              лекций (Л) 
лабораторные работы (ЛР) 
практические занятия (ПЗ)              

 
64 
32 
- 

32 

 

Самостоятельная работа: 
Общий объем часов (С2) 
В том числе:   

64 
 
 

 



на подготовку к лекциям 
на подготовку к лабораторным работам 
на подготовку к практическим занятиям 
на выполнение КП 
на выполнение КР 
на выполнение РГР 
на написание РФ 
на выполнение ДЗ 
на экзаменационную сессию  

16 
- 
- 

48 
- 
- 
- 
- 

 

IV. Содержание дисциплины 

Введение 
Строительство как отрасль материального производства. Цели и задачи 

дисциплины. Дисциплина «Организация и планирование строительства» в 

системе наук. Содержание дисциплины. Значение для формирования 

специалистов строителей. 

Этапы и участники строительства. Основные направления 

исследований в области организации строительного производства. 

 

 

1. Организация проектно-изыскательских работ. 
Типы и задачи проектных организаций. Этапы предпроектной 

подготовки и предпроектная документация для объектов строительства. 

Состав проектной документации на строительство объектов жилищно-

гражданского назначения. Состав проектной документации на строительство 

зданий и сооружений производственного назначения. Порядок разработки, 

согласования и утверждения проектной документации на строительство 

предприятий, зданий и сооружений. Стадийность проектирования. Порядок 

проведения государственной экспертизы проектов строительства. 

Назначение инженерных изысканий. Виды инженерных изысканий для 

строительства. Организация инженерных изысканий. 

 

 



2. Подготовка строительного производства. 
Назначение подготовки строительного производства. Состав общей 

организационно-технической подготовки  строительного производства. 

Порядок выдачи разрешений на строительство. Подготовка строительной 

организации к строительству объектов. Состав внутри- и внеплощадочных 

работ подготовительного периода. Документация при подготовке 

строительного производства. 

 

 

3. Организационно-технологическое проектирование. 
Назначение и виды организационно-технологической проектной 

документации. Исходные данные для разработки проекта организации 

строительства (ПОС). Состав и содержание ПОС. Дополнительные 

требования к ПОС при реконструкции действующих предприятий, зданий и 

сооружений. Технико-экономическое сравнение вариантов ПОС. 

 

 

4. Календарное планирование строительства комплекса 

зданий и сооружений 

Цели и задачи календарного планирования (КП) при разработке ПОС. 

Критерии оптимальности и ограничения. Исходные данные и нормативно-

справочная литература для разработки КП в составе ПОС.  

Нормы продолжительности строительства и нормативы задела. 

Основные принципы и последовательность разработки КП строительства 

промышленных предприятий. Пусковые комплексы и очереди. 

Проектирование комплексных потоков строительства промышленных 

предприятий. 

Состав и структура КП строительства жилого комплекса. Порядок 

разработки КП, Организация комплексного потока при строительстве жилых 

комплексов. Разработка плана финансирования. Составление КП объемов 



работ и потребных ресурсов. КП  потребности в материалах, изделиях, 

конструкциях. КП потребности в рабочих кадрах. КП потребности в 

строительных машинах и транспортных средствах. Технико-экономическая 

оценка КП строительства. Программное обеспечение используемое для 

разработки КП. 

 

 

5. Моделирование в организационно-технологическом 

проектировании. 
Понятие о моделировании. Виды моделей. Требования к моделям. 

Модели, применяемые в организации строительства. Линейный график и 

сетевая модель, сравнительные достоинства. 

 

 

6. Поточная организация строительства объектов и комплексов 
Общие понятия. Основные закономерности строительного потока (СП). 

Параметры СП. Разновидности СП.  

Технологическая характеристика объектов строительства. Теория 

объектного потока. Равноритмичный объектный поток. Разноритмичный 

объектный поток. Неритмичный объектный поток. 

Поточное строительство комплекса зданий и сооружений. 

Характеристика комплексного потока. Теория комплексного потока. 

Технико-экономическая эффективность поточного строительства. 

 

 

7. Сетевое моделирование при строительстве объектов и 

комплексов. 
Основные элементы сетевого графика (СГ). Правила построения СГ. 

Параметры СГ и их расчет. Расчет сетевого графика по событиям на графике. 

Расчет сетевого графика по потенциалам событий. Расчет сетевых графиков 



на ЭВМ. Программное обеспечение для расчета СМ. Построение СГ в 

масштабе времени. Оптимизация сетевых графиков по времени и ресурсам. 

Временные оценки продолжительности работ.  Классификация сетевых 

графиков в составе ПОС и ППР. 

 

 

8. Строительные генеральные планы. 
Назначение и виды стройгенпланов (СГП). Исходные данные для 

разработки. Общеплощадочный СГП, принципы и порядок  проектирования.  

Размещение монтажных кранов. Привязка монтажных кранов. 

Определение зон влияния крана. Выявление условий работы и введение 

ограничений в работу кранов. Эксплуатация башенных кранов в стесненных 

условиях. 

Назначение временных зданий. Классификация временных зданий. 

Расчет объемов строительства временных зданий. Проектирование бытовых 

городков. Проектирование и расчет складов на стадии ПОС.  

Обеспечение строительных площадок энергоресурсами (вода, 

электроэнергия и др.) на стадии ПОС. Расчет потребности, определение 

источников получения.  

Проектирование внутрипостроечных дорог. Мероприятия по 

обеспечению безопасности работ в строительстве. Охрана окружающей 

среды при разработке СГП.  

Технико-экономическая оценка СГП. 

 

 

9. Организация материально-технического обеспечения 

строительства. 
Понятие о материально-технической базе строительства. Ее состав. 

Обеспечение строительного производства материальными ресурсами. 

Организация материально-технического обеспечения, оптовая торговля. 



Ресурсосбережение в строительном производстве. Документы материального 

учета  и отчетности.  

 

 

10. Организация и эксплуатация парка строительных машин. 

Виды лизинга в строительстве. 
Комплексная механизация, задачи механизации строительства на 

современном этапе. Зависимость структуры и состава транспортного парка от 

объемов и структуры СМР. Определение потребности в строительных 

машинах. Организационные формы эксплуатации парка строительных 

машин. Формы расчетов и взаимоотношений строительных организаций и 

предприятий механизации. Лизинг, определение, функции. Виды лизинга. 

Отличие финансового лизинга от операционного.  

 

 

11. Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов 
Задача государственного строительного надзора. Порядок 

осуществления государственного строительного надзора в Российской 

Федерации. Заключение о соответствии объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и 

проектной документации. 

Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

 

Таблица 2 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ. 

 

№ Раздел дисциплины Л ПЗ КП С2 

1 2 3 4 5 6 



1 Введение. Основные 

положения и понятия курса. 

* *  * 

2 Организация проектно-

изыскательских работ. 

*   * 

3 Подготовка строительного 

производства. 

*  * * 

4 Организационно-

технологическое 

проектирование. 

*  * * 

5 Календарное планирование 

строительства комплекса 

зданий и сооружений. 

* * * * 

6 Моделирование в 

организационно-

технологическом 

проектировании. 

* * * * 

7 Поточная организация 

строительства объектов и 

комплексов. 

* * * * 

8 Сетевое моделирование при 

строительстве объектов и 

комплексов. 

* *  * 

9 Строительные генеральные 

планы. 

* * * * 

1

  10 

Организация материально-

технического обеспечения 

строительства. 

*   * 

 

11 

Организация и эксплуатация 

парка строительных машин. 

Виды лизинга в 

*   * 



строительстве. 

 

12 

Приемка в эксплуатацию 

законченных строительством 

объектов. 

*   * 

 

 

Таблица 3 

Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного 

курса. 

№ Номер 

раздела по 

варианту 

содержания 

Наименование практических занятий 

1 2 3 

1 5, 6 Входной контроль. 

2 5, 6 Моделирование строительного производства. 

3 4 Определение нормативной продолжительности 

строительства объектов. 

4 4 Разработка титульного списка объектов строительства. 

5 4 Разработка календарного плана строительства комплекса 

зданий и сооружений 

6 4 Определение потребности в финансовых, людских и 

материально-технических ресурсах 

7 4 Технико-экономическая оценка календарных планов 

8 8 Расчет площадей временных зданий  

9 8 Определение потребности в энергетических ресурсах 

10 8 Технико-экономическая оценка стройгенпланов 

11 7 Расчет, проектирование и оптимизация сетевых моделей 

по различным критериям оценки 



 

V. Практические занятия. 
Краткая характеристика практических занятий 

 

 

1. Входной контроль. 

Цели и задачи: Напомнить студентам основные понятия и положения 

изученные в курсах ТСП и ТВЗ. 

План практического занятия: 

●        Вопросы входного контроля (30 минут). 

● Проводится сравнительная характеристика последовательного, 

параллельного и поточного метода производства. 

●   Решение задач по определению трудоемкости и продолжительности 

работ, численного состава исполнителей. 

Время, отводимое на практическое занятие: - 2 часа. 

 

 

2. Моделирование строительного производства. 

Цели и задачи: Рассмотреть со студентами  модели (линейный график 

Ганта и циклограммы) и варианты их применения при организации 

строительства, привить навыки решения задач по планированию 

строительного производства с использованием рассмотренных моделей. 

План практического занятия: 

● Решение задач по проектированию организации комплексного 

непрерывного ритмичного процесса (при линейном характере его развития) 

во времени и пространстве. 

● Решение задач по проектированию организации комплексного 

непрерывного процесса (при ярусном характере его развития и одинаковой 

трудоемкости работ на ярусах) во времени и пространстве. 



● Решение задач по проектированию организации комплексного прерывного 

разноритмичного процесса (при линейном характере его развития) во 

времени и пространстве. 

● Решение задач по проектированию организации комплексного прерывного 

процесса (при ярусном характере его развития и неодинаковой трудоемкости 

работ на ярусах) во времени и пространстве. 

Время, отводимое на практическое занятие: - 4 часа. 

 

 

3. Определение нормативной продолжительности строительства 

объектов. 

     Цели и задачи: ознакомить студентов с нормативными 

документами, используемыми для определения продолжительности 

строительства (СНиП 1.04.03-85*). Показать, как определяется 

продолжительность строительства, если мощность или другой показатель 

проектируемого объекта отличается от приведенного в нормах и как влияет 

на продолжительность строительства природно-климатический район 

строительства, сменность работ и др. факторы. 

План практического занятия: 

● Решение задач по определению продолжительности строительства 

объектов с использованием методов интерполяции и экстраполяции. 

● Решение задач по определению продолжительности строительства жилых 

объектов со встроенными и пристроенными помещениями офисов, 

магазинов. 

Время, отводимое на практическое занятие: - 2 часа. 

 

 

4. Разработка титульного списка объектов строительства. 

           Цели и задачи: ознакомить студентов с определением объемов 

работ в стоимостном выражении при разработке календарного плана в 

составе ПОС.  



План практического занятия: 

В составе объемов работ производится расчет: сметной стоимости 

объектов; сметной стоимости комплексов работ на объектах; сметной 

стоимости общеплощадочных работ; общей сметной стоимости комплекса 

объектов. На основании указанных сметных расчетов составляется 

титульный список строительства. 

Время, отводимое на практическое занятие: - 2 часа. 

 

 

5. Разработка календарного плана строительства комплекса 

зданий и сооружений. 

     Цели и задачи: ознакомить студентов с расчетом и построением 

сводного календарного графика строительства в составе ПОС. 

План практического занятия: 

Методика построения приводится на примере разработки сводного 

календарного плана строительства жилого массива.  По ходу решения задачи 

даются указания как тот или иной вопрос решается в курсовом 

проектировании. 

Время, отводимое на практическое занятие: - 2 часа. 

 

 

6. Определение потребности в финансовых, людских и 

материально-технических ресурсах. 

     Цели и задачи: ознакомить студентов с расчетом и построением 

плана финансирования строительства; графиков  потребности в материалах, 

изделиях, конструкциях; потребности в рабочих кадрах; потребности в 

строительных машинах и транспортных средствах. 

План практического занятия: 

Приводятся примеры построения графиков потребности в финансовых, 

людских и материально-технических ресурсах.  По ходу рассмотрения задачи 



даются указания как тот или иной вопрос решается в курсовом 

проектировании. 

Время, отводимое на практическое занятие: - 2 часа. 

 

 

7. Технико-экономическая оценка календарных планов. 

Цели и задачи: ознакомить студентов с оценкой экономической 

эффективности технически возможных вариантов организации строительства 

на примере жилого массива. 

План практического занятия: 

Для полного и всестороннего сопоставления различных вариантов 

организации строительства жилого массива рассматривается определение 

основных технико-экономических показателей.  

Время, отводимое на практическое занятие: - 2 часа. 

 

 

8. Расчет площадей временных зданий. 

Цели и задачи: ознакомить студентов с расчетом площадей 

административных, санитарно-бытовых и складских зданий при 

проектировании стройгенплана в составе ПОС. 

План практического занятия: 

Приводятся примеры расчета санитарно-бытовых, административных 

зданий и всех видов приобъектных складов.  По ходу рассмотрения задачи 

даются указания как тот или иной вопрос решается в курсовом 

проектировании. 

Время, отводимое на практическое занятие: - 2 часа. 

 

 

9. Определение потребности в энергетических ресурсах. 

Цели и задачи: ознакомить студентов с определением потребности в 

водоэнергетических ресурсах  на стадии ПОС. 



План практического занятия: 

Приводятся примеры расчета потребности в воде и электроэнергии при 

проектировании стройгенплана в составе ПОС.   По ходу рассмотрения 

задачи даются указания как тот или иной вопрос решается в курсовом 

проектировании. 

Время, отводимое на практическое занятие: - 2 часа. 

 

 

10. Технико-экономическая оценка стройгенпланов. 

Цели и задачи: ознакомить студентов с расчетом технико-

экономических показателей для оценки эффективности строительного 

генерального плана. 

План практического занятия: 

На примере рассматривается определение основных технико-

экономических показателей оценивающих правильность принятых на СГП 

решений (расположение временных коммуникаций, дорог, складов, 

временных зданий и т.п.), объема строительства временных зданий и 

сооружений, мобильность средств строительного хозяйства, их типизация, 

стандартизация и унификация.  

Время, отводимое на практическое занятие: - 2 часа. 

 

 

11. Расчет, проектирование и оптимизация сетевых моделей по 

различным критериям оценки. 

Цели и задачи: Ознакомить студентов с проектированием, расчетом и 

оптимизаций сетевых моделей по различным критериям оценки.  

План практического занятия: 

● Решение задач по построению сетевых моделей. 

● Решение задач по расчету сетевых моделей. 

● Решение задач по оптимизации сетевых моделей по времени.  



● Решение задач по оптимизации сетевых моделей по трудовым (людским) 

ресурсам. 

Время, отводимое на практическое занятие: - 8 часов. 

 

 

VI. Курсовое проектирование. 
 

В соответствии с учебным планом студенты дневной формы обучения 

(9 семестр), заочной формы обучения (9 семестр) и заочной ускоренной 

формы обучения (6 семестр) выполняют курсовой проект на тему: 

«Организация строительства жилого массива». 

Целью курсового проектирования является систематизация, 

закрепление и расширение теоретических знаний по организации 

строительства комплекса зданий, формирование у студентов навыков 

самостоятельного решения производственных задач. 

Задачи курсового проектирования: 

 закрепить, обобщить и расширить полученные студентами 

теоретические знания по: календарному планированию; 

моделированию в организационно-технологическом проектировании; 

поточной организации строительства объектов и комплексов; 

организации строительного хозяйства. 

 научить студентов использовать полученные знания для решения 

производственных задач по разработке проектов организации 

строительства; 

 научить студентов пользоваться нормативной, справочной, 

периодической и научной литературой при решении производственных 

задач; 

 привить навыки самостоятельного решения производственных задач; 

 научить студентов правильно оформлять текстовые и графические 

проектные материалы. 



Курсовой проект выполняется на основе индивидуального задания 

выдаваемого преподавателем. Результатом курсового проектирования 

является разработанный проект организации строительства (ПОС) на тему: 

«Организация строительства жилого массива». 

Расчетно-пояснительная записка состоит из следующих частей: 

1. Титульный лист. 

2. Задание на разработку курсового проекта. 

3. Генплан комплекса объектов с инженерными коммуникациями. 

4. Аннотация (краткое описание содержания проекта с указанием 

количества страниц, таблиц, чертежей, приложений). 

5. Содержание. 

6. Введение. 

7. Основная часть 

 Характеристика объектов и условий строительства. 

 Объемы работ и ресурсы. 

 Методы организации строительства. 

 Календарное планирование. 

 Строительное хозяйство и общеплощадочный стройгенплан. 

8. Заключение. 

9. Список использованной литературы. 

10. Приложения (если есть). 

Графическая часть курсового проекта состоит: 

Первый лист формата А-1 содержит: 

1. календарный план строительства; 

2.  дифференцированный и интегральный графики освоения 

объемов СМР; 

3.  дифференцированный и интегральный графики освоения 

капитальных вложений; 

4. график движения рабочих и работающих; 

5. Технико-экономические показатели варианта КПС. 

Второй лист формата А-1 содержит: 



1. Общеплощадочный стройгенплан (М 1:1000; 1:500; 1:200). 

2. Экспликация строящихся зданий и сооружений. 

3. Экспликация временных зданий и сооружений. 

4. Условные обозначения. 

5. Роза ветров. 

6. Техника безопасности. 

7. Указания по производству работ. 

8. Паспорт СГП. 

9. Технико-экономические показатели СГП. 

Курсовой проект состоит из расчетно – пояснительной записки 

объемом 40-50 страниц и графической части в виде двух листов формата А – 

1. Ориентировочное время выполнения курсового проекта – 64 часа, в том 

числе 16 часов аудиторных занятий и 48 часов самостоятельной работы. 

 

 

VII. Контроль знаний студентов 

 

7.1. Вопросы входного контроля 

На этот этап выносятся вопросы по дисциплинам, изучаемым 

студентами до 9 семестра и являющимися базовыми для организации 

строительного производства: «Технология строительных процессов», 

«Технология возведения зданий». Тематика контрольных вопросов:  

 основные понятия  технического нормирования (норма времени и 

норма выработки); 

 пространственные параметры (фронт работ, захватка, ярус, 

делянка). 

 моделирование строительных процессов; 

 методы производства работ; 

 проект производства работ (ППР); 

 календарное планирование в проекте производства работ (ППР); 



 выбор строительных кранов по техническим параметрам; 

  выбор строительных машин по экономическим критериям; 

 технологические карты. 

 

 

7.2. Текущий контроль 

Текущий контроль знаний осуществляется по основным темам курса. 

 

Тематика текущего контроля 

1. Организация проектно-изыскательских работ. 

2. Подготовка строительного производства. 

3. Организационно-технологическое проектирование. 

4. Поточная организация строительства объектов и комплексов. 

5. Сетевое моделирование при строительстве объектов и 

комплексов. 

 

 

7.3. Вопросы выходного контроля. (Экзамен). 

1. Задачи и пути совершенствования организации строительного 

производства. Этапы и участники строительства. 

2. Типы и задачи проектных организаций. 

3. Этапы предпроектной подготовки и предпроектная документация для 

объектов строительства. 

4. Состав проектной документации на строительство объектов жилищно-

гражданского назначения. 

5. Состав проектной документации на строительство зданий и сооружений 

производственного назначения. 

6. Порядок разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений. 



7. Стадийность проектирования. 

8. Назначение инженерных изысканий. Виды инженерных изысканий для 

строительства. 

9. Организация инженерных изысканий. 

10. Организационно-технологическое проектирование в строительстве. 

ПОС. Исходные данные для разработки, основные документы, ТЭП. 

11. Состав общей организационно-технической подготовки  строительного 

производства. 

12. Подготовка строительной организации к строительству объектов. Состав 

внутри- и внеплощадочных работ подготовительного периода. 

13. Объектные потоки. Определение.  Основные условия создания.  

Классификация по размещению объемов работ, по характеру ритмичности.  

14. Методика расчета и проектирования ритмичного объектного потока. 

15. Методика расчета и проектирования разноритмичного объектного 

потока.  

16. Методика расчета и проектирования неритмичного объектного потока. 

17. Сущность и назначение методов сетевого планирования. Основные 

элементы. Правила построения.  

18. Расчетные параметры сетевых моделей. 

19.  Метод расчета сетевой модели непосредственно на графике. 

20.  Метод расчета сетевых моделей по потенциалам событий.  

21. Оптимизация сетевых графиков по времени. 

22.  Оптимизация сетевых графиков по ресурсам. 

23. Классификация сетевых моделей. Технико-экономическая оценка 

сетевых моделей.  

24. Календарные планы строительства (КПС) зданий и сооружений. 

Определение, назначение, исходные данные для разработки. 

25. Последовательность разработки КПС.  

26. Разработка графиков освоения объемов СМР ( капитальных вложений ) 

и потребности в работающих. 

27.  Понятие о пусковом комплексе и очереди.  



28. Проектирование комплексных потоков строительства промышленных 

предприятий.  

29. Организация строительства жилого массива (методика проектирования 

комплексного потока).  

30. Технико-экономическая оценка КПС. 

31. Проектирование общеплощадочных  стройгенпланов. Определение, 

назначение, исходные данные для разработки. 

32.  Принципы проектирования и порядок разработки.  

33. Временные здания. Классификация по назначению, по конструктивным 

решениям. Расчет площадей. 

34. Методика расчета мест установки  трансформаторных подстанций в 

ПОС. 

35. Определение потребности в энергетических ресурсах в ПОС.  

36. Технико-экономическая оценка СГП. 

37. Организация материально-технического обеспечения строительства. 

38. Организация и эксплуатация парка строительных машин.  

39. Виды лизинга в строительстве 

40. Приемка зданий и сооружений в эксплуатацию. 

Экзамен проводится по билетам в устной форме. 

 

 

7.4. Контроль самостоятельной работы студентов – заочников. 

В соответствии с учебным планом студентов – заочников по 

дисциплине «Организация и планирование в строительстве» предусмотрен 

курсовой проект (смотри раздел 6 программы). 

Учебным планом студентов – заочников ускоренного обучения 

предусмотрен курсовой проект (смотри раздел 6 программы). 

 

 

VIII. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 



 
8.1. Перечень основной литературы. 

1. Организация строительного производства/ Учеб. для строит. Вузов/ 

Л.Г. Дикман – М.: Издательство АСВ, 2002. – 512с. 

2. Организация строительного производства/ Учеб. для строит. Вузов/ 

Т.Н. Цай, П.Г. Грабовый, В.А. Большаков и др. – М.: Издательство АСВ, 

1999. – 432с. 

3. Организация строительства. СНиП 12-01-2004. – М.: Издательство 

ДЕАН, ИЗДАТЕЛЬСТВО, 2005. – 63с. 

 

 

8.2. Перечень дополнительной литературы. 

1. Дикман Л.Г., Дикман Д.А. Организация строительства в США - М.: 

Издательство АСВ, 2005. – 375с. 

2. Кирнев А.Д. Организация строительного производства: курсовое и 

дипломное проектирование. / Учеб. пособие/ Издательство ФЕНИКС, 

ТОРГОВЫЙ ДОМ, 2006.  

3. Болотин С.А., Вихров А.Н. Организация строительного 

производства. / Учеб. пособие/  Издательство: «Академия/Akademia», 2007. – 

208с. 

4. Кудинов Д.О., Костюченко В.В. Организация, планирование и 

управление в строительстве. / Учеб. пособие/ Издательство ФЕНИКС, 

ТОРГОВЫЙ ДОМ, 2006. – 349 с. 

 

 

8.3. Перечень методической литературы. 

1. Полякова И.Ю. организация строительного производства: Изд-во 

Хабар. Гос. техн. ун-та, 2003. 

 

 



IX. Словарь терминов. 

 
Словарь терминов разработан по основным понятиям и положениям 

дисциплины. 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе 

на месте сносимых объектов капитального строительства); 

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального 

строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей 

производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 

обеспечения. 

Объект капитального строительства - здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты 

незавершенного строительства), за исключением временных построек, 

киосков, навесов и других подобных построек. 

Строительная продукция - законченные строительством здания и 

другие строительные сооружения, а также их комплексы. 

Заказчик - юридическое  или   физическое   лицо,   заключающее 

договор подряда  или  государственный   контракт на строительство объекта 

недвижимости и осуществляющее свои  обязанности  в  соответствии  с   

Гражданским кодексом РФ. Заказчиком может быть  застройщик  или иное 

лицо, уполномоченное застройщиком. 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 

для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Подрядчик - юридическое или физическое лицо, которое выполняет 

работу по договору подряда и (или) государственному контракту, 

заключаемым с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 



Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, а также ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом 

недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации 

необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть 

обеспечены без установления сервитута. 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов 

техногенного воздействия в целях рационального и безопасного 

использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки 

данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 

планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования; 

Строительная площадка - ограждаемая территория, используемая 

для размещения возводимого объекта строительства, временных зданий и 

сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных 

материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных 

работ. 

Выработка – количество доброкачественной продукции, выпускаемой 

за единицу рабочего времени (в смену, в час). 

Задел – объем работ, выполненный в незаконченных строительных 

объектах, обеспечивающий непрерывность и равномерность производства, а 

также своевременную сдачу объектов в эксплуатацию. 



Интенсивность потока – количество продукции выпускаемой 

потоком за единицу времени, измеряется в натуральных или стоимостных 

показателях (м2/день, м3/день, руб./день). 

Календарный план – это документ по планированию, в котором на 

основе объемов строительно-монтажных работ и принятых организационных 

и технологических решений определены последовательность и сроки 

осуществления строительства, календарные планы являются основными 

документами в составе ПОС и ППР. 

Комплексный поток – группа организационно связанных объектных 

потоков, объединенных общей продукцией в виде комплекса сооружений 

(жилой массив, промышленные предприятия и др.). 

Объектный поток- совокупность специализированных потоков, 

совместной продукцией которых является готовое здание либо, группа 

зданий. 

Организация строительства – а) система подготовки строительства, 

установления и обеспечения общего порядка, очередности и сроков работ, 

снабжения ресурсами, управления и обеспечения эффективности 

строительства. б) научная дисциплина, предметом которой является изучение 

системы подготовки строительства, установления и обеспечения общего 

порядка, очередности и сроков работ, снабжения ресурсами, методов 

управления, а также обеспечение эффективности строительства. 

Параметры потока  - показатели развития потока во времени и 

пространстве. 

Сетевой график – представляет собой сетевую модель с 

рассчитанными временными параметрами. 

Работа – это производственный процесс, требующий затрат времени и 

материальных ресурсов и приводящий к достижению определенных 

результатов. 

Событие – это факт окончания одной или нескольких работ, 

необходимый и достаточный для начала следующих работ. 



Стройгенплан – это генеральный план площадки, на котором показана 

расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов, 

временных зданий и сооружений, возводимых и используемых в период 

строительства. 

Ярус – участок условного расчленения объекта строительства по 

вертикали, вызванного технологическими соображениями. 

 

 

 

  

 

 

 

 


