
Федеральное агентство по образованию 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Тихоокеанский государственный университет 

 

 

 

                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                       Проректор по учебной работе 

                                                       ___________С.В.Шалобанов 

                                                      «___»___________200__г. 
 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

по кафедре Строительного производства 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Утверждена научно – методическим советом университета для 

направлений подготовки (специальности) в области строительства и 

архитектуры 

 

Специальность: 

ВВ – водоснабжение и водоотведение 

 

 

 

 

Хабаровск  

2008  



 2

Программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта, предъявляемым к                        

содержания дисциплины и в соответствии с примерной программой 

дисциплины, утвержденной департаментом образовательных программ и 

стандартов профессионального образования с учетом особенностей региона и 

условий организаций учебного процесса Тихоокеанского государственного 

университета. 

 

Программу составил:                                                  

Басин Б.М.       доцент кафедры СП 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседаний кафедры 

Протокол №__________от_______________2008 г. 

Зав. кафедрой_______________________________________Васина Н.В. 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседаний УМКС и 

рекомендована к изданию 

Протокол № _______от__________________2008 г. 

 

Директор ИАС ______________Лучкова В.И. «___» ________ 2008 г 

 

Председатель УМКС ___________ «___» ______ 2008 г.  

 

 

 

 

 

 

 



 3

1 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

 
Дисциплина «Организация управление и планирование в строительстве» 

является одной из дисциплин определяющих квалификацию инженера                       

в области строительства по специализации водоснабжение и водоотведение.  

Организация управление и планирование в строительстве как научная 

дисциплина, ставит своей задачей разработку определенной системы и 

научных методов организации, планирования, управления и оперативного 

руководства строительства, которые обеспечивают достижение оптимальных 

экономических результатов с наименьшими затратами.  

Дисциплина изучается после курсов «Технология строительных и 

монтажных работ», «Водоснабжение», «Водоотведение», в которых особое 

значение имеет усвоение студентами конструктивных особенностей систем 

ВВ, а также технологии их монтажа.  

В задачи курса входят подготовка инженера по специализации                

270108.65 «Водоснабжение и водоотведение» умеющего решать вопросы по 

организации и планированию и управлению в строительстве.  

 

 

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития научно-технического процесса в 

отрасли строительства; 

- методы производства работ; 

- состав и последовательность разработки организационно-

технологической документации,  

- вопросы организации проектирования и изысканий в строительстве; 

- организации контроля качества в строительстве; 
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- организации материально-технического обеспечения; 

- организации эксплуатации систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

- функции управления. Методы решения функциональных задач 

управления. 

Студент должен овладеть: 

- навыками разработки организационно-технологической документации 

и методы управления. 

 

3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины и виды учебной работы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Объем дисциплины и виды учебной работы 
Наименование По учебным планам основной траекторий 

обучения 
с максимальной трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины 
по ГОС 
по УП 

 
- 

80 
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 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

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

48 
 

32 
- 

16 
Самостоятельная работа: 
Общий объем часов (С2) 
В том числе:   
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  

 
32 
- 

32 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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4 Содержание дисциплины 

 
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ Раздел дисциплины Л ПЗ С2 
1 Введение *   
2 Организация проектирования и изысканий 

в строительстве 
*   

3 Методы производства работ * * * 
4 Организационно-технологическая 

документация 
* * * 

5 Организация контроля качества. 
Менеджмент качества. 

*  * 

6 Организация эксплуатации зданий и 
сооружений. 

*   

7 Функции управления и методы решения 
задач управления 

* * * 

 
 

 

4.1 Тематический развернутый план лекционных занятий 

 

Тема 1. Введение  

Основные направления развития научно-технического прогресса в 

строительстве. Оптимальные решения в области организации строительства. 

Научная организации труда в строительстве. Ритмичность и применение 

поточных методов производства работ.  

Концентрация капиталовложений и материально-технических ресурсов.  

Система менеджмент качества в строительстве. 

Тема 2. Организация проектирования и изысканий в строительстве. 

Проектирование и его значение для осуществления строительства. 

Задачи проектирования. Стадии проектирования их значение и содержание. 

Проектные и изыскательские организации. Состав и содержание 

инженерных и технико-экономических изысканий. Организация изысканий.  
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Основные принципы организации проектирования. Основы технологии 

проектирования. Типовое, индивидуальное и экспериментальное 

проектирование. Понятие о системе автоматизированного проектирования 

(САПР).   

Проектирование организации строительства и производства работ. 

Основные технико-экономические показатели проекта, их оценка.  

Использование результатов изысканий при проектировании организации 

строительства и производства работ по монтажу систем ТГСиВ. 

Тема 3. Методы производства работ. 

Основы поточного производства и общие принципы проектирования 

строительного потока. Поточные, скоростные и поточноскоростные методы 

строительства. Разновидности строительных потоков.  

Теория строительного потока, параметры потока и его развитие во 

времени и пространстве.  

Частные и комплексные ритмичные потоки. Кратко ритмичные потоки. 

Частный неритмичный поток, эквивалентный поток.  

Неритмичные потоки с однородным и неоднородным изменениями 

ритмов. Матричные модели потоков. Организация поточной прокладки систем 

ТГСиВ, увязка общестроительных работ с санитарно-техническими. 

Тема 4. Организационно-технологическая документация. 

Этапы осуществления организационно-технической подготовки к 

строительству. Организационные мероприятия выполняемые до начала работ 

на строительной площадке. 

Документация, необходимая для отвода строительной площадки и 

начало строительно-монтажных работ.  

Подготовительный и основной периоды строительства и работы 

подготовительного периода.  

Назначение календарных планов и основные принципы их разработки. 

Виды календарных планов. Исходные данные для разработки календарных 

планов.  
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Нормирование продолжительности строительства. Выбор методов 

производства работ и определение затрат на их выполнение. Основные 

требования к номенклатуре работ календарных планов.  

Особенности разработки планов на монтаж внутренних санитарно-

технических систем и наружных сетей теплогазоснабжения. Составление 

календарных графиков монтажа наружных трубопроводов с транспортных 

средств.  

Корректирование и оптимизация календарных планов по времени и 

ресурсам. Оценка вариантов календарных планов по технико-экономическим 

показателям. Алгоритм составления календарных планов.  

Учет требований по охране труда и технике безопасности при 

составлении календарных планов.  

График поступления на объект строительных конструкций, деталей, 

полуфабрикатов, материалов, и оборудования. График потребности в рабочих 

кадрах по объекту. График потребности в основных строительных машинах по 

объекту.  

Определение строительного задела. Расчет задела. 

 Виды и состав строительных генеральных планов. Назначение 

стройгенпланов и исходные данные для их проектирования. Порядок 

разработки стройгенпланов строительства наружных коммуникаций 

теплогазоснабжению Увязка стройгенпланов с календарными планами.  

Расчет потребности в воде, энергии, тепле, паре. Определение размеров 

складов, погрузо-разгрузочного фронта, их размещение.  

Ограждение требований охраны труда при проектировании 

стройгенпланов. Технико-экономические показатели при оценке вариантов 

строительных генеральных планов.  

Тема 5. Организация контроля качества менеджмент качества.  

Органы государственного надзора и контроля, их функции. Организация 

контроля за качеством работ и вводом зданий и сооружений в эксплуатацию. 

Внутренний и внешний контроль, авторский надзор.  
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Документация и порядок сдачи в эксплуатацию объектов, законченных 

строительством.  

Сертификация предприятий. Этапы сертификации:  

- Сертификация продукции;  

- Внутренний аудит персонала;  

- Внедрение систем, менеджмента качества.  

Тема 6. Организация эксплуатации зданий и сооружений. Система 

технической эксплуатации зданий и сооружений:  

- техническое обслуживание; 

- санитарное содержание; 

- ремонты и реконструкция; 

- организационно-экономические мероприятия. 

Техническая эксплуатация сетей водоснабжения. Техническая 

эксплуатация систем водоотведению. Техническая эксплуатация очистных 

сооружений. 

Тема 7. Функции и методы решения задач управления: 

- основные понятия и определения управления; 

- функции управления, целевые установки, кредо и домен; 

- методы решения управленческих решений. 
 

5  Практические занятия 
 
Расчасовка представлена в рабочей программе. На первом практическом 

занятии приводится входной контроль остаточных знаний по дисциплинам 

«Водоснабжение», «Водоотведение»,  «Экономика отрасли». 

Конечным результатом практических занятий является приобретение 

практических навыков проектирования организационно-технологической 

документации.  
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5.1 Проектирование элементарных потоков, нерасчлененных процессов 

 

Цель: освоить содержание и физический смысл основных параметров 

потоков, графическое моделирование потоков в форме линейно-

горизонтальных  графиков и циклограмм.  

 

5.2 Проектирование ритмичных, кратно-ритмичных и неритмичных 

потоков с однородным изменением ритма  

 

Цель: приобретение навыков решения практических задач по 

сохранению взаимосвязи между параметрами потоков.  

 

5.3 Матричные алгоритмы неритмичных потоков с неоднородным 

изменением ритма. 

 

Цель: определение рациональной очередности строительства 

сооружений в увязке с этапами жизненного цикла продукции, анализ способов 

ускорения работ за счет введения параллельных бригад и параллельного 

выполнения процессов.  

 

5.4 Разработка календарных графиков производства работ на монтаж 

внутренних и наружных систем теплогазоснабжения и вентиляции 

 

Цель:  оптимизация календарных графиков по критерию оптимальности. 

 

5.5 Разработка примеров по всем видам организационно-

технологической документации по монтажу систем ТГВ 

 

Цель: обеспечение комплектности организационно-технологического 

пакета документов. 
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5.6 Разработка матрицы СВОТ – анализа.  

 

5.7 Разработка матрицы «Продукция - рынок» 

 

Цель: получение навыков разработки бизнес-планов. 

 

 Взаимосвязь практических занятий с содержанием лекционного курса 

приведена в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

№ 
п/п 

№ раздела по содержанию 
лекц. курса 

Наименование практических занятий 

1 3 Проектирование элементарных потоков, 
нерасчлененных процессов 

2 3 Проектирование ритмичных, кратноритмичных и 
неритмичных потоков с однородным изменением 
ритма 

3 3 Матричные алгоритмы неритмичных потоков с 
неоднородным изменением ритма 

4 4 Разработка календарных графиков производства работ 
на монтаж внутренних и наружных систем 
теплогазоснабжения и вентиляции 

5 4 Разработка примеров по всем видам организационно-
технологической документации по монтажу систем 
ТГВ 

6 7 Разработка матриц SWOT-анализа и «Продукция - 
рынок» 

 

  

 

6 Контроль знаний студентов 

 

Контроль знаний студентов осуществляется по рейтинговой системе 

«ПРОГНОЗ». 

Контроль знаний студентов приведен в таблице 4 
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Таблица 4 – Контроль знаний студентов  

Контрольная точка Баллы 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Входной контроль  10 8 6 
Контрольная точка 

Кт - 1 
Кт - 2 
Кт - 3 

 
20 
20 
20 

 
16 
16 
16 

 
12 
12 
12 

ИТОГО 70 56 42 
 

Неявка на контрольную точку или неудовлетворительная оценка                      

- 5 баллов 

Для допуска к экзамену необходимо набрать -  42 балла. 

 

Вопросы входного контроля 

1. Технология монтажа системы водоснабжения. 

2. Технология монтажа системы канализации. 

3. Технология монтажа системы водоотведения. 

4. Элементы внутренних сантехсистем, их назначение 

5. Элементы сетей водоснабжения, их назначение 

6. Элементы сетей водоотведения.  

7. Состав экономического раздела проектов 

8. Составляющие капитальных затрат 

9. Составляющие эксплуатационных затрат 

Контроль знаний по контрольным точкам ТК1÷ТК3 осуществляется по 

результатам решения задач на практических занятиях.  

 

Вопросы к экзамену по курсу 

«Организация и планирование строительно-монтажных работ» 

1. Основные принципы организации строительства. 

2. Основные организации проектирования и изысканий в строительстве.  

3. Типовое проектирование. 

4. Основы поточного метода в строительстве. Методы производства работ. 
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5. Параметры строительных потоков.  

6. Теория строительного потока. Частный ритмичный поток.  

7. Частный неритмичный поток. Эквивалентный поток. 

8.  Поточность в простых нерасчлененных процессов. Расчлененный 

простой процесс. Показатель ускорения работ.  

9. Специализированный ритмичные потоки. Прерывные и непрерывные. 

10. Кратко-ритмичные потоки. 

11. Неритмичные потоки с однородным изменением ритма.  

12. Неритмичные потоки с неоднородным изменением ритма. 

13. Матричный алгоритм неритмичных потоков.  

14. Определение рациональной очередности строительства объектов. 

15. Состав и последовательность разработки ППР. 

16. Форма календарных планов.  

17. Методика разработки календарных планов.  

18. Номенклатура работ календарных планов.  

19. Ведущий процесс. Определение продолжительности работ и затрат на 

их выполнение.  

20. Корректировка календарных планов по времени и ресурсам.  

21. ТЭП календарных планов.  

22. Преимущества сетевого планирования.  

23. Элементы и параметры сетевых графиков.  

24. Последовательность разработки сетевых графиков.  

25. Стройгенпланы. Назначение, исходные данные и принципы разработки.  

26. Организация складского хозяйства. 

27. Виды контроля качества.  

28. Функции, задачи и состав ГПК. 

29. Требуемые акты и освидетельствования качества СМР при монтаже 

систем теплогазоснабжения и вентиляции.  

30. Этапы подготовки строительного производства, содержание 

организационно-технической подготовки.   



 13

31. Особенности организации строительной площадки при реконструкции 

зданий и сооружений.  

32. Организация работ при ремонтах зданий и сооружений.  

33. Организация технической эксплуатации очистных сооружений. 

34. Организация технической эксплуатации тепловых сетей.  

35. Основные  понятия и определение в управлении 

36. Целевые установки, кредо производственных систем. 

37. Функциональные задачи управления. 

 

8 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
8.1. Перечень основной литературы. 

1. СНиП. 1987-2006 гг. Технические регламенты. 

2. ЕНиР на строительно-монтажные работы 

3. Производство санитарно-технических работ /Под ред. В.П. Говорова, 

А.П. Стешенко. – М.: Стройиздат, 1996 

4. Технология и организация строительства / Под ред. П.А. 

Черемушкина, А.П. Валькова. – М.: Стройиздат, 1998 

5. Справочник прораба – сантехника /Сост. – М.А. Артюшенко и др. г. 

Киев, 1999 

6. Справочник мастера-сантехника. Сост. Б.А.Журавлев. _М.: 1974 

7. Справочник монтажника сетей теплогазоснабжения. Сост. О.Н. 

Мельников и др., 1973. Л. 

8. Производство вентиляционных работ /Сост. В.П. Говоров, Е.Н. 

Зарецкий, Г.. Рабкин. – М., Стройиздат, 1974. 

9. Организация и планирование строительно-монтажных работ по 

водоснабжению и канализации. /Сост. Н.И. Пептковский и др. – М.: 1998. 

10. Организация и планирование строительного производства.  

Управление строительных организаций. /Сост. Л.И. Абрамов, Э.А. 

Манаенкова. –М.: Стройиздат, 1990. 
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9 Глоссарий 

 
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. 
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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. 
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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. 


