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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Спецкурс по организации строительства

1.1. Аннотация содержания модуля  

Изучение модуля направлено на формирование компетенций, связанных с организацией и 
управлением современным строительным производством. Модуль связан с изучением следующих 
основных вопросов. Организация строительного производства на участке производства работ 
(объекте капитального строительства) и управление  работниками возглавляемого участка; 
координация работы по проектированию,  возведению и эксплуатации объектов жилого, 
гражданского и производственного назначения. Обеспечение соответствия результатов 
выполняемых видов строительных работ требованиям технических регламентов, сводов правил и 
национальных стандартов в области строительства, а также требованиям проектной и 
технологической документации. Планирование и учет распределения трудовых, материально-
технических ресурсов при производстве строительных работ.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Спецкурс по организации строительства  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Спецкурс по 
организации 
строительства

УК-2 - Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

З-1 - Демонстрировать понимание 
процессов управления проектом, 
планирования ресурсов, критерии оценки 
рисков и результатов проектной 
деятельности
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З-2 - Формулировать основные принципы 
формирования концепции проекта в сфере 
профессиональной деятельности

П-1 - Составлять план проекта и график 
реализации, разрабатывать мероприятия по 
контролю его выполнения и оценки 
результатов проекта

П-2 - Выбирать оптимальные способы 
решения конкретных задач проекта на 
каждом этапе его реализации на основе 
анализа и оценки рисков и их последствий с 
учетом ресурсов и ограничений

Д-1 - Проявлять способность к поиску новой 
информации, умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские, 
технические, 
организационно-
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные знания

З-1 - Соотносить проблемную область с 
соответствующей областью 
фундаментальных и общеинженерных наук

З-2 - Привести примеры терминологии, 
принципов, методологических подходов и 
законов фундаментальных и 
общеинженерных наук, применимых для 
формулирования и решения задач 
проблемной области знания

У-1 - Использовать для формулирования и 
решения задач проблемной области 
терминологию, основные принципы, 
методологические подходы и законы 
фундаментальных и общеинженерных наук

У-2 - Критически оценить возможные 
способы решения задач проблемной 
области, используя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

П-1 - Работая в команде, разрабатывать 
варианты формулирования и решения 
научно-исследовательских, технических, 
организационно-экономических и 
комплексных задач, применяя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 

З-1 - Объяснить основные принципы 
функционирования разрабатываемых 
технических объектов, систем, 
технологических процессов
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профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

З-3 - Привести примеры сравнения 
предложенных решений с мировыми 
аналогами

З-4 - Описать основные подходы к оценке 
экологических и социальных последствий 
внедрения инженерных решений

У-1 - Предложить нестандартные варианты 
разработки технических объектов, систем, в 
том числе информационных, и 
технологических процессов

У-2 - Доказать научно-техническую и 
экономическую состоятельность и 
конкурентоспособность предложенных 
инженерных решений

У-4 - Провести всесторонний анализ 
принятых инженерных решений для 
выполнения разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и технологических 
процессов

П-1 - Выполнять в рамках поставленного 
задания разработки технических объектов, 
систем, в том числе информационных, и 
технологических процессов в своей 
профессиональной деятельности с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

ОПК-5 - Способен 
планировать, 
организовывать и 
контролировать работы 
по созданию, установке 
и модернизации 
технологического 
оборудования и 
технологических 
процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности

З-2 - Объяснить принципы и типовой 
порядок планирования, организации и 
контроля выполнения работ по созданию, 
установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

З-3 - Перечислить основные разделы 
документов (технического задания, 
технических условий и т.п.), в соответствии 
с которыми выполняются работы по 
созданию, установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

У-1 - Обосновать детальный план 
проведения работ по созданию, установке и 
модернизации технологического 



6

оборудования, технологических процессов и 
информационных систем

У-2 - Анализировать задания, распределять 
и объяснять их работникам коллектива при 
выполнении работ по созданию, установке и 
модернизации оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

П-1 - Самостоятельно составить план работ 
в целом по этапам создания, установки и 
модернизации технологического 
оборудования, технологических процессов и 
информационных систем либо отдельных 
этапов этой работы

ОПК-6 - Способен 
планировать и 
организовать работы по 
эксплуатации 
технологического 
оборудования и 
обеспечению 
технологических 
процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
энерго- и 
ресурсоэффективности 
производственного 
цикла и продукта

З-1 - Перечислить основные технические 
параметры и технологические 
характеристики эксплуатируемого 
оборудования и реализуемых 
технологических процессов

З-2 - Назвать имеющиеся ограничения 
режимов эксплуатации оборудования и 
регламенты технологических процессов

У-1 - Технически грамотно формулировать 
задания по эксплуатации технологического 
оборудования и обеспечению 
технологических процессов с учетом 
имеющихся ограничений режимов 
эксплуатации оборудования и регламенты 
технологических процессов

У-2 - Оценивать ход эксплуатации 
технологического оборудования и 
реализации технологических процессов на 
основании визуального анализа и показаний 
контрольно-измерительной аппаратуры

У-3 - Обоснованно корректировать ход 
эксплуатации технологического 
оборудования и реализации 
технологических процессов, добиваясь 
повышения уровня энерго и 
ресурсосбережения производственного 
цикла и продукта

П-1 - Организовать в соответствии с 
разработанным утвержденным планом 
выполнение работ по эксплуатации 
технологического оборудования и 
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обеспечению технологических процессов в 
сфере своей профессиональной 
деятельности

П-2 - Предлагать и аргументированно 
доказывать целесообразность 
корректировок параметров эксплуатации 
оборудования и реализации 
технологических процессов для повышения 
уровня энерго и ресурсосбережения 
производственного цикла и продукта

ОПК-7 - Способен 
планировать и управлять 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии замысла, 
анализа требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены и 
утилизации

З-2 - Дать определение жизненного цикла 
инженерного продукта, его основных 
стадий и моделей

У-1 - Формулировать инженерные задачи с 
учетом формализованных требований

У-2 - Определять основные потребности 
стейкхолдеров (заинтересованных сторон) и 
формулировать требования к 
эффективности инженерных продуктов и 
технических объектов

У-4 - Выбрать оборудование и 
технологическую оснастку при разработке 
технических заданий на проектирование и 
изготовление инженерных продуктов и 
технических объектов

П-2 - Иметь практический опыт 
планирования и управления жизненным 
циклом инженерных продуктов и 
технических объектов

П-3 - Формализовать и согласовывать 
требования, относящиеся к внешним 
условиям (эксплуатации, сопровождения, 
хранения, перевозки, вывода из 
эксплуатации)

П-4 - Разработать технические задания на 
проектирование и изготовление 
инженерных продуктов и технических 
объектов, включая выбор оборудования и 
технологической оснастки

ПК-2 - Способен 
управлять организацией, 
осуществлять 
деятельность в 
строительной отрасли и 
сфере жилищно-

З-1 - Различать состав и иерархию 
структурных подразделений управления 
строительной организации, их полномочий 
и ответственности, исполнителей, 
механизмов взаимодействия
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коммунального 
хозяйства, 
организовывать и 
оптимизировать ее 
производственную 
деятельность

З-2 - Характеризовать методы оценки 
эффективности деятельности строительной 
организации

У-1 - Анализировать планы деятельности 
строительной организации

У-2 - Оценивать возможности применения 
организационно-управленческих и/или 
технологических решений для оптимизации 
производственной деятельности 
организации

У-3 - Оценивать эффективность 
деятельности строительной организации

П-1 - Осуществлять обоснованный выбор 
нормативных правовых документов и 
оценки возможности возникновения 
коррупционных рисков при реализации 
проекта, выработки мероприятий по 
противодействию коррупции

П-2 - Контролировать процесс выполнения 
подразделениями установленных целевых 
показателей, оценку степени выполнения и 
определение состава координирующих 
воздействий по результатам выполнения 
принятых управленческих решений

ПК-3 - Способен 
организовывать и 
контролировать 
организационно-
технологическое 
проектирование, а также 
обосновывать принятые 
решения

З-1 - Знать структуру технического задания 
для разработки проектной и рабочей 
организационно-технологической 
документации в области строительства.

З-2 - Знать требования нормативных 
документов по разработке проектной и 
рабочей организационно-технологической 
документации в области строительства.

З-3 - Знать основные правила 
командообразования для разработки 
проектной и рабочей организационно-
технологической документации в области 
строительства.

У-1 - Уметь структурировать техническое 
задание для разработки проектной и 
рабочей организационно-технологической 
документации в области строительства.

У-2 - Уметь выбирать и анализировать 
нормативные документы и их части для 
разработки проектной и рабочей 
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организационно-технологической 
документации в области строительства в 
соответствии с техническим заданием.

У-3 - Уметь применять на практике 
основные правила командообразования для 
разработки проектной и рабочей 
организационно-технологической 
документации в области строительства.

П-1 - Опыт структурирования и 
редактирования технического задания для 
разработки проектной и рабочей 
организационно-технологической 
документации в области строительства.

П-2 - Опыт анализа нормативных 
документов и их частей для разработки 
проектной и рабочей организационно-
технологической документации в области 
строительства в соответствии с техническим 
заданием.

П-3 - Опыт формирования учебных команд 
для разработки проектной и рабочей 
организационно-технологической 
документации в области строительства.

ПК-4 - Способен 
организовывать и 
управлять 
технологическими 
процессами на 
строительном участке

З-1 - Знание основных технологических 
процессов и их параметров на строительной 
площадке при возведении зданий и 
сооружений.

З-2 - Знание основных документов, 
регламентирующих технологию 
выполнения строительно-монтажных работ 
при возведении зданий и сооружений.

З-3 - Знание организационной схемы 
управления строительным производством.

З-4 - Знание схемы управления качеством 
строительно-монтажных работ.

У-1 - Уметь выбирать технологические 
процессы и их параметры для достижения 
требуемых результатов при строительстве 
здания или сооружения.

У-2 - Уметь анализировать основные 
документы, регламентирующие технологию 
выполнения строительно-монтажных работ 
при возведении зданий и сооружений.
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У-3 - Уметь анализировать 
организационную схему управления 
строительным производством.

У-4 - Уметь анализировать схему 
управления качеством строительно-
монтажных работ

П-1 - Опыт выбора технологических 
процессов и их параметров для достижения 
требуемых результатов при строительстве 
здания или сооружения в учебных целях.

П-2 - Опыт анализа основных документов, 
регламентирующих технологию 
выполнения строительно-монтажных работ 
при возведении зданий и сооружений.

П-3 - Опыт анализа и применения элементов 
организационной схемы управления 
строительным производством в учебных 
целях.

П-4 - Опыт анализа и применения элементов 
организационной схемы управления 
качеством строительно-монтажных работ в 
учебных целях.

ПК-6 - Способен 
обеспечить безопасность 
объекта недвижимости 
на разных этапах его 
жизненного цикла

З-3 - Знать требования нормативных 
документов по обеспечению безопасного 
демонтажа объекта недвижимости.

У-3 - Уметь анализировать требования 
нормативных документов по обеспечению 
безопасного демонтажа объекта 
недвижимости.

П-2 - Опыт разработки проекта демонтажа 
объекта недвижимости.

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и очно-заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Спецкурс по организации строительства

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Запрудин Анатолий Григорьевич, Доцент, промышленного, гражданского строительства 
и экспертизы недвижимости
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Жизненный цикл 
строительного объекта

Понятие о системотехники в строительстве. Концепция 
жизненного цикла строительного объекта. Реализация 
инвестиционно-строительной фазы в современных условиях. 
Участники жизненного цикла. Возможности распределенных 
взаимодействий между участниками строительства для 
обеспечения эффективности строительства

Р2 Сетевое моделирование

Элементы сетевого графика. Правила построения. 
Оптимизация сетевых графиков. Графики поставки ресурсов 
для строительства

Р3
Проектирование объектов 

строительного генерального 
плана в стесненных условиях

Размещение элементов временного хозяйства. Временное 
водоснабжение строительства. Мобильные здания и 
сооружения.

Временное электроснабжение строительной площадки. 
Проектирование построечных дорог. Организация 
приобъектных складов в стесненных условиях

Р4
Ресурсное обеспечение 

строительного генерального 
плана в стесненных условиях

Материально- техническая база строительства, размещение и 
особенности проектирования в стесненных условиях. 
Обеспечение строительства материалами, конструкциями на 
основе графиков поставки



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Спецкурс по организации строительства

Электронные ресурсы (издания) 

1. Лебедев, В. М.; Технология и организация строительства городских зданий и сооружений : учебное 
пособие.; Инфра-Инженерия, Москва, Вологда; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618119 (Электронное издание)

2. Трушкевич, , А. И.; Организация проектирования и строительства : учебник.; Вышэйшая школа, 
Минск; 2011; http://www.iprbookshop.ru/20237.html (Электронное издание)

3. Олейник, , П. П.; Организация строительства объектов мобильными формированиями : монография.; 
Вузовское образование, Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/79659.html (Электронное издание)

4. Коклюгина, , Л. А.; Технология и организация строительства высотных многофункциональных 
зданий : учебно-методическое пособие.; Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, Казань; 2017; http://www.iprbookshop.ru/88425.html (Электронное издание)

5. Михайлов, , А. Ю.; Организация строительства. Стройгенплан : учебное пособие.; Инфра-Инженерия, 
Москва, Вологда; 2020; http://www.iprbookshop.ru/98394.html (Электронное издание)

6. Олейник, , П. П.; Научные исследования: технология и организация строительства : учебно-
методическое пособие.; МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, Москва; 2020; http://www.iprbookshop.ru/101803.html 
(Электронное издание)

7. , Хлистун, , Ю. В.; Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Организация строительства : сборник нормативных актов и документов.; Ай Пи Эр 
Медиа, Саратов; 2015; http://www.iprbookshop.ru/30228.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Дикман, Л. Г., Дикман, Д. Л.; Организация строительства в США; АСВ, Москва; 2004 (1 экз.)

2. Олейник, П. П.; Организация строительства. Концептуальные основы, модели и методы, 
информационно-инженерные системы; Профиздат, Москва; 2001 (1 экз.)

3. Киевский, Л. В.; Планирование и организация строительства инженерных коммуникаций : 
[монография].; СвР-АРГУС, Москва; 2008 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Спецкурс по организации строительства

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

6 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr
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