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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дисциплина �Основы организации и управления в 
строительстве¤ изучается студентами-бакалаврами направления 
270800.62 �Строительство профиля 270809.62 �Экспертиза и 
управление недвижимостью¤ в шестом семестре третьего курса.

На дисциплину отводится 4 ЗЕ. Всего часов 108, 
практических занятий 34 часа.

Цель проведения практических занятий – систематическое 
изучение дисциплины в течение семестра. Студент должен уметь 
разместить монтажные краны на стройгенплане, рассчитывать 
временные бытовые помещения, склады, временного 
электроснабжения, водоснабжения строительной площадки, а
также уметь проектировать стройгенпланы на строительные 
работы и составлять экспертное заключение.

К каждому практическому занятию студенты учат 
теоретический материал по учебникам и конспектам лекций. На 
занятии преподаватель раздает теоретические вопросы по теме 
практического занятия и студент должен ответить на 
поставленные вопросы.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практические занятия (ПЗ), их наименование и объем в часах

№ 
недель

№ 
тем Наименование тем Объем в 

часах

1 1 Размещение монтажных кранов на 
стройгенплане 2

2 2 Монтажные и опасные зоны 2
3 3 Расчет временных бытовых помещений 2
4 4 Расчет временных складов 2

5 5 Расчет временного электроснабжения 
строительной площадки 2

6 6 Расчет временного водоснабжения 
строительной площадки 2

7 7 Проектирование временного освещения 2
8,9 8 Проектирование временных ограждений 2
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№ 
недель

№ 
тем Наименование тем Объем в 

часах

9 Проектирование стройгенплана на земляные 
работы 3

10 Проектирование стройгенплана на бетонные 
работы 310,11,1

2 11 Проектирование стройгенплана на монтаже 
конструкций ·0 3

13 12 Проектирование стройгенплана на возведение 
зданий из кирпича 3

14 13 Составление первичной технологической 
документации 2

15,16 14
Составление исходных данных для 
проектирования и исходно-разрешительной 
документации

2

17 15 Составление экспертного заключения 2
Итого 34

Практическое занятие ПЗ1 по теме: �Размещение 
монтажных кранов на стройгенплане� – 2 часа

Цель занятия:
• студент должен освоить правила привязки кранов

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Правила привязки монтажных кранов.
2. Выбор монтажного крана.
3. Горизонтальная привязка монтажного крана с учетом 

охранных зон воздушных линий электропередач
4. Схема привязки подкрановых путей башенного крана 

вблизи котлованов и траншей, вблизи здания.
5. Расположение крайних и промежуточных стоянок 

монтажного крана.

Практическое занятие ПЗ2 по теме: �Монтажные и 
опасные зоны¤ – 2 часа

Цель занятия:
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• студент должен уметь определять границы монтажных и 
опасных зон

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Определение границы монтажной зоны крана.
2. Понятие опасной зоны влияния кранов.
3. Определение минимального расстояния отлета груза при 

его падении.
4. Определение размера опасной зоны влияния крана.
5. Введение ограничений в работу крана.

Практическое занятие ПЗ3 по теме: �Расчет временных 
бытовых помещений¤ – 2 часа

Цель занятий:
• студент должен овладеть методикой подбора и размещения 

бытовых помещений

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Классификация бытовых зданий и помещений.
2. Назначение временных зданий и сооружений.
3. Определение общей потребности во временных 

помещениях.
4. Определить численности пользователей помещения.
5. Размещение на стройгенплане временных зданий и 

сооружений.

Практическое занятия ПЗ4 по теме: �Расчет временных 
складов¤ – 2 часа

Цель занятий:
• студент должен овладеть правилами расчета и размещения 

временных складов
Для достижения поставленной цели студент должен 

ответить на следующие вопросы:
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1. Классификация складов по принадлежности, по 
конструктивности.

2. Последовательность проектирования складов.
3. Расчет площади складов.
4. Размещение приобъектных складов.
5. Определение общей потребности в конструкциях, 

материалах, изделиях.

Практическое занятие ПЗ5 по теме: �Расчет временного 
электроснабжения строительной площадки¤ – 2 часа 

Цель занятий:
• студент должен научиться рассчитывать потребность в 

электроснабжении строительной площадки

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Порядок проектирования временного электроснабжения.
2. Определение электрической мощности для всей 

строительной площадки.
3. Потребители электроэнергии на технологические нужды.
4. Коэффициент, учитывающий потери в сети, его значение 

и назначение.
5. Обеспечение электропитанием строительной площадки.

Практическое занятие ПЗ6 по теме: �Расчет временного 
водоснабжения строительной площадки¤ – 2 часа

Цель занятий:
• студент должен овладеть  методикой расчета временного 

водоснабжения строительной площадки

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

Потребность в воде строительной площадки.
Проектирование временного обеспечения водой 

строительной площадки.
Определение производственного расхода воды.
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Правила размещения пожарных гидрантов на 
стройгенплане.

Определение потребности в воде на гигиенические и 
пожарные нужды.

Практическое занятие ПЗ7 по теме: �Проектирование 
временного освещения¤ – 2 часа

Цель занятий:
• студент должен уметь проектировать временное 

освещение.

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Классификация электрического освещения строительных 
и монтажных работ.

2. Минимальная освещенность рабочих мест для различных 
видов строительных работ.

3. Назначение аварийного освещения строительной 
площадки.

4. Типовые схемы устройства временного освещения.
5. Назначение охранного и эвакуационного освещения.

Практическое занятие ПЗ8 по теме: �Проектирование 
временных ограждений¤ – 2 часа

Цель занятий:
• студент должен уметь проектировать временные 

ограждения

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Минимальное расстояние между дорогой и забором, 
ограждающим строительную площадку.

2. Виды ограждений на строительной площадке.
3. Материалы, используемые для ограждения строительной 

площадки.
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4. Конструкция устройства временных инвентарных 
ограждений.

5. Устройство ограждения для защиты пешеходной дорожки 
от опасных факторов строительной площадки.

Практическое занятие ПЗ9 по теме: �Проектирование 
стройгенплана на земляные работы¤ – 3 часа

Цель занятий:
• студент должен научиться проектировать стройгенплан на 

земляные работы

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Минимальное расстояние от дороги до бровки котлована 
или траншеи.

2. Зависимость ширины откоса от вида разрабатываемого 
грунта.

3. Места складирования грунтов при производстве земляных 
работ.

4. Опасные зоны влияния землеройных и землеройно-
транспортных машин на строительной площадке.

5. Мероприятия, связанные с проведением земляных работ в 
зимних условиях.

Практическое занятие ПЗ10 по теме: �Проектирование 
стройгенплана на бетонные работы¤ – 3 часа

Цель занятий:
• студент должен научиться проектировать стройгенплан на 

бетонные работы
Для достижения поставленной цели студент должен 

ответить на следующие вопросы:
1. Механизмы для производства бетонных работ, опасные 

зоны.
2. Методы доставки бетонной смеси на строительную 

площадку и доставка смеси по площадке.
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3. Места складирования арматуры, мероприятия по 
антикоррозийной защите.

4. Расчет временного электроснабжения при производстве 
работ в зимнее время.

5. Нормативная освещенность рабочего места при 
бетонировании конструкций.

Практическое занятие ПЗ11 по теме: �Проектирование 
стройгенплана на монтаже конструкций ¡0¤ – 3 часа

Цель занятий:
• студент должен научиться проектировать стройгенплан на 

монтаже конструкций · 0

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

Расчет площади мест складирования сборных конструкций, 
при монтаже железобетонных каркасных зданий

Расположение мест складирования сборных 
железобетонных конструкций

Правила привязки крана при монтаже колонн, ферм, плит 
перекрытий.

Освещенность рабочего места при сварке конструкций.
Определение общей потребности в металлических 

конструкциях, защита конструкций от коррозии при 
складировании.

Практическое занятие ПЗ12 по теме: �Проектирование 
стройгенплана на возведение зданий из кирпича¤ – 3 часа

Цель занятий:
• студент должен уметь уметь научиться проектировать 

стройгенплан на возведение зданий из кирпича

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Размещение мест складирования кирпича.
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2. Размещение подмостей и лесов на стройгенплане при 
производстве каменных работ.

3. Охрана труда и техника безопасности при производстве 
каменных работ на лесах и подмостях.

4. Расчет потребности в кирпиче, график поставки кирпича 
и раствора.

5. Методы производства каменных работ в зимнее время.

Практическое занятие ПЗ13 по теме: �Составление 
первичной технологической документации¤ – 2 часа

Цель занятий:
• студент должен овладеть правилами составления 

первичной технологической документацией

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Документы, являющиеся первичной технологической 
документацией.

2. Ответственный за ведением первичной технологической 
документации и правила оформления.

3. Документ, определяющий состав и порядок ведения 
исполнительной документации.

4. Содержание акта освидетельствования скрытых работ.
5. Ведение журнала общих работ, разделы, содержащиеся в 

нем.

Практическое занятие ПЗ14 по теме: �Составление 
исходных данных для проектирования и исходно-разрешительной 
документации¤ – 2 часа

Цель занятий:
• студент должен приобрести навыки составления исходных 

данных для проектирования и исходно-разрешительной 
документации

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:
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1. Исходные данные, необходимые для проектирования 
стройгенпланов в составе ППР.

2. Исходные данные, необходимые для проектирования 
стройгенпланов в составе ПОС.

3. Понятие исходно-разрешительной документации.
4. Орган занимающийся выдачей разрешительной 

документации.
5. Составление исходных данных и получение 

разрешительной документации.

Практическое занятие ПЗ15 по теме: �Составление 
экспертного заключения¤ – 2 часа

Цель занятий:
• студент должен уметь составлять экспертное заключение.

Для достижения поставленной цели студент должен 
ответить на следующие вопросы:

1. Назначение экспертизы проектной документации.
2. Содержание экспертного заключения проектной 

документации.
3. Инженерно-геологические изыскания при строительстве.
4. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве.
5. Основные требования к содержанию и качеству 

проведения инженерно-экологического изыскания.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература
1. Трушкевич,А.И. Организация проектирования и 
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вузов по строит. и архитектур. специальностям. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2011. - 479 с.

http://www.biblioclub.ru/book/110101/. 
2. Белова,Е.М. Планирование и моделирование 

строительного производства [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов специальности 270102 �Промышленное и 
гражданское строительство¤ / ФГБОУ ВПО �Кузбас. гос. техн. 

http://www.biblioclub.ru/book/110101/
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6. Болотин, С.А. Организация строительного производства : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности �Экономика и упр. на предприятии стр-ва¤ / С. А. 
Болотин, А. Н. Вихров. - Москва : Академия, 2009. - 208 с. 

7. Болотин, С.А. Организация строительного производства : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности �Экономика и управление на предприятии 
строительства¤ / С. А. Болотин, А. Н. Вихров. - Москва : 
Академия, 2007. - 208 с. 

8. Организация, планирование и управление строительным 
производством: примеры, задачи, упражнения: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по строит. специальностям под 
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9. Дикман,Л.Г. Организация строительного производства : 
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"Промышленное и гражданское строительство" направления 
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Методическая литература
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Программное обеспечение в интернет-ресурсы
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