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Цель дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Организация расчетно-проектной и 

конструкторской деятельности в отрасли »:подготовка квалифицированных 

специалистов – организаторов производства в области проектирования, 

строительства и эксплуатации теплоэнергетических предприятий, знающих 

теоретические основы организации и планирования, умеющих использовать 

полученные знания в практической деятельности в соответствии с избранной 

специальностью. 

Задачи дисциплины 

- получение студентами необходимых знаний по организации 

проектно-конструкторской деятельности; 

- изучение студентами навыков самостоятельной работы с литературой 

и другими источниками информации; 

- помощь студентам в приобретении практических навыков в области 

организации строительного производства, строительных и монтажно-

заготовительных процессов в теплоэнергетике; 

- уяснение основных понятий и категорий организации производства; 

- изучение отраслевых особенностей и их влияния на организацию 

производства и методику планирования хозяйственной деятельности; 

- приобретение навыков и практическое применение методов 

моделирования в проектировании организации строительства и монтажа 

объектов теплогазоснабжения и вентиляции; 

- освоение методики календарного планирования в составе ПОС и 

ППР, способов оптимизации календарных планов по времени и ресурсам. 

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплин 

ОПК-1 – способностью поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз данных, представлять её в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

ПК-1 – способностью формулировать задания на разработку проектных 

решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, 

мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик, 

повышению экологической безопасности, экономии ресурсов. 

Разделы дисциплины: 
Методы организации строительства и монтажа объектов 

теплоэнергетики. Основы поточной организации производства работ; 

Документация по организации строительства и производства работ объектов 

теплоэнергетики. Календарное планирование; Моделирование строительного 

производства объектов теплоэнергетики. Сетевое планирование; 
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Строительный генеральный план объектов теплоэнергетики; Организация 

материально-технического обеспечения строительного производства 

объектов теплоэнергетики; Контроль качества при строительстве, монтаже и 

приемке объектов теплоэнергетики. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, 

соотнесенные с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Организация расчетно–проектной и конструктор-

ской деятельности в отрасли»: подготовка квалифицированных специалистов - организато-

ров производства в области проектирования, строительства и эксплуатации  тепло-

энергетических предприятий, знающих теоретические основы организации и планирова-

ния, умеющих использовать полученные знания в практической деятельности в соот-

ветствии с избранной специальностью.  

1.2 Задачи дисциплины 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- получение студентами необходимых  теоретических знаний  по организации про-

ектно–конструкторской деятельности; 

- изучение студентами навыков самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками информации;  

- помощь студентам в приобретении практических навыков в области организации 

строительного производства, строительных и монтажно-заготовительных процессов в 

теплоэнергетике;  

 - уяснение основных понятий и категорий организации производства; 

 - изучение отраслевых особенностей и их влияния на организацию производства и 

методику планирования хозяйственной деятельности; 

 - приобретение навыков и практическое применение методов моделирования в про-

ектировании организации строительства и монтажа объектов теплогазоснабжения и вен-

тиляции; 

 - освоение методики календарного планирования в составе ПОС и ППР,  способов 

оптимизации календарных планов по времени и ресурсам. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- основные задачи в области эффективной организации строительства объектов 

теплоэнергетики; 

- комплекс нормативно-технических документов, регламентирующих органи-

зацию производства при строительстве и монтаже объектов теплоэнергетики;  

- основные принципы организации строительно-монтажных и заготовительных 

процессов;  

- техническое и тарифное нормирование;  

- передовые технологии при монтаже объектов теплоэнергетики;  

- основы поточной организации строительства и монтажа объектов теплоэнерге-

тики; 

-  методику разработки календарных планов с использованием современного 

инструментария, в т.ч. на основе сетевого моделирования;  

- основы проектирования строительных генеральных планов;  

- организацию материально-технического обеспечения строительства  и 

монтажа объектов теплоэнергетики;  

- организацию эксплуатации парка строительных машин, средств малой ме-

ханизации;  
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- вопросы обеспечения качества строительно-монтажных и заготовительных 

процессов; 

- основные требования к охране труда;  

- природоохранительные мероприятия. 

уметь: 

- применять в практике проектирования  в полном объеме отечественную и  зару-

бежную нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

теплогенерирующих установок.  

- обоснованно выбирать методы выполнения строительно-монтажных процес-

сов, необходимые технические средства, передовые формы организации труда; 

- определять трудовые затраты,  потребное количество раб очих,  машин, 

материалов и оборудования,  выполнять     простейшие заготовительные     операции; 

- определять расчётные параметры потока; 

- составлять календарные планы и сетевые графики; 

- разрабатывать стройгенпланы;  

- разрабатывать проекты производства работ и проекты организации строи-

тельства; 

-осуществлять приёмку выполненных строительно-монтажных работ; 

- создавать формализованные модели эффективного управления строительством 

наружных сетей тепло- и газоснабжения, монтажа систем ТГВ; 

-  координировать усилия людей и использование ресурсов с применением дости-

жений современной науки и информационных технологий для успешного осуществ-

ления целей строительства по результатам, стоимости, времени и качеству;  

- обеспечивать эффективное взаимодействие участников строительного процесса на 

всех этапах его осуществления: от подготовки к строительству или монтажу до приемки-

сдачи объектов и их технологически зависимых групп в эксплуатацию. 

 - проектирования методов организации строительства, разработки  календарных 

планов строительства систем ТГВ;  

 - планирования и  регулирования хода строительного (монтажного) производства.   

владеть: 

- методами проектирования в области инженерных изысканий, принципами проек-

тирования теплогенерирующих установок, приведенными в полном объеме отечественной 

и  зарубежной нормативной базы; 

- терминологией, основными понятиями, относящихся к теплогенераторам, котель-

ным установкам и теплоэлектростанциям, их использованием в расчете, проектировании и 

эксплуатации теплогенерирующих установок, использованием нормативной документа-

ции в области проектирования, строительства; реконструкции, капитального ремонта, 

расширения и технического перевооружения теплогенерирующих установок и остального 

оборудования котельных; 

- методами проектирования с использованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов, а также систем автоматизированного про-

ектирования, оценкой информационных и исходных данных для проектирования теплоге-

нерирующих установок и остального оборудования котельных, методами изучения и ана-

лиза научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности; 

- проектированием методов организации строительства, разработки  календарных планов 

строительства объектов теплоэнергетики;  

 - планирования и  регулирования хода строительного (монтажного) производства 

объектов теплоэнергетики.   

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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– способностью поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК–1); 

–способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связан-

ных с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, экономии 

ресурсов (ПК-1);  

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Организация расчетно–проектной и конструкторской деятельности в отрасли» 

представляет дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.14.1 вариативной части учебного плана 

подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, изучаемую на 2 курсе в 4 семестре. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.) 144 

академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
12,12 

в том числе: 

лекции 6 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6 

экзамен 
0,12 

зачет не предусмотрена 

курсовая работа (проект) 

расчетно-графическая  (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 12 

в том числе 

лекции 6 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 122,88 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 9 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

не предусмотрена 
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№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 

Методы организации строи-

тельства и монтажа объектов 

теплоэнергетики. Основы по-

точной организации производ-

ства работ. 

Методы организации строительных и монтажно-

заготовительных работ; сущность и принципы 

поточного метода строительства зданий, 

сооружений, монтажа объектов теплоэнергети-

ки, систем ТГВ и прокладки трубопроводов. 

Разновидности строительных (монтажных) 

потоков. Основные закономерности строи-

тельных (монтажных) потоков. Технологиче-

ская увязка строительно-монтажных потоков с 

использованием матриц. Технико-экономическая 

эффективность поточной организации строи-

тельного производства. 

2 

Документация по организации 

строительства и производству 

работ объектов теплоэнергети-

ки. Календарное планирование. 

Основные понятия и организация проектирования 

объектов теплоэнергетики. Общие требования к 

проектам организации строительства (ПОС) и 

проектам производства работ (ППР). Состав, со-

держание и порядок разработки ПОС и ППР. 

Обеспечение техники безопасности в ППР на 

базе типовых решений. Виды договоров 

строительного подряда. Подряд на выполне-

ние проектных и изыскательских работ; 

обязанности и ответственность сторон. Последо-

вательность составления календарного плана. 

Определение потребности в ресурсах. Составление 

календарных планов на внутренние санитарно-

технические системы, системы вентиляции и аспи-

рации, наружные сети теплогазоснабжения. 

3 

Моделирование строительного 

производства объектов тепло-

энергетики. Сетевое планирова-

ние. 

Понятие о моделировании в строительно-

монтажном производстве объектов теплоэнергети-

ки. Линейные модели производства работ. Сетевое 

моделирование: сущность и основные понятия се-

тевых методов; основные правила построения сете-

вых графиков; временные параметры сетевого гра-

фика; расчет параметров сетевого графика вручную 

и с помощью ЭВМ; построение сетевого графика в 

масштабе времени; корректировка сетевых графи-

ков по времени и ресурсам. Планирование и управ-

ление производством на основе сетевых графиков, 

разработанных в составе ПОС и ППР. Применение 

методов экономико-математического моделирова-

ния в курсовом и дипломном проекте. Типовые се-

тевые графики строительства наружных сетей и си-

стем ТГВ. 
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4 

Строительный генеральный план 

объектов теплоэнергетики. 

 

Общие принципы проектирования строительных 

генеральных планов объектов теплоэнергетики. 

Назначение и виды стройгенпланов в составе проекта 

организации строительства и проекта производства 

работ. Назначение  и порядок  разработки общепло-

щадочного стройгенплана. Назначение и порядок 

разработки объектного стройгенплана. 

5 

Организация материально-

технического обеспечения стро-

ительного производства объек-

тов теплоэнергетики. 

 

Основные положения по организации материально-

технической базы строительно-монтажных органи-

заций объектов теплоэнергетики. Определение по-

требности в материально-технических ресурсах. 

Учёт и контроль за расходом материалов. Склад-

ское хозяйство. Организация материально-

технической базы строительства наружных сетей 

теплогазоснабжения и монтажа систем отопления и 

вентиляции. Организация обеспечения строитель-

ного (монтажного) производства материалами, из-

делиями и конструкциями. 

          Организация производственной базы специа-

лизированного строительно-монтажного производ-

ства. Организация производства на заготовитель-

ных предприятиях специализированных строи-

тельно-монтажных организаций. 

6 

 Контроль качества при строи-

тельстве, монтаже и приемке 

объектов теплоэнергетики. 

 

 

Общие положения по управлению качеством 

строительства объектов теплоэнергетики. Сдача и 

приемка работ: гарантии качества в договоре 

строительного подряда; сроки обнаружения не-

надлежащего качества строительно-монтажных 

работ; контроль и надзор заказчика за выпол-

нением работы по договору строительного 

подряда; ответственность подрядчика за качество 

работы; устранение недостатков за счет заказчика; 

ответственность подрядчика за ненадлежащее вы-

полнение проектных и изыскательских работ; сдача 

и приемка работы. Система контроля качества 

строительства и сдача систем ТГВ в эксплуата-

цию, контролирующие органы. Производственный 

контроль качества строительно-монтажных работ: 

входной, операционный и приёмочный. Инспекци-

онный контроль. 

 

Таблица 4.1.2-  Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисципли-

ны 

Виды деятельно-

сти 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 Методы организации 

строительства и монтажа 

объектов теплоэнергети-

2 

 

1 

У 2, 5 

МУ 1 

КО1 ОПК-1 
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ки. Основы поточной ор-

ганизации производства 

работ. 

  

2 Документация по орга-

низации строительства и 

производству работ объ-

ектов теплоэнергетики. 

Календарное планирова-

ние. 

 

 

 

2 

 

У 1, 4 

МУ 4 

КО2 ОПК-1 

 

3 Моделирование строи-

тельного производства 

объектов теплоэнергети-

ки. Сетевое планирова-

ние. 

 
2 

 

У 1, 2, 4 

МУ 2 

КО3 ОПК-1 

 

4 Строительный генераль-

ный план объектов тепло-

энергетики. 

 

3 

У 3,6 

МУ 1 

КО4 ПК-1 

 

5 Организация материаль-

но-технического обеспе-

чения строительного 

производства объектов 

теплоэнергетики. 

 2 

 

У 2,3,6 

МУ 3 

КО5 ПК-1 

 

6  Контроль качества при 

строительстве, монтаже 

и приемке объектов теп-

лоэнергетики. 

 

 

У 2,3,6 

 

КО6 ПК-1 

 

КО - контрольный опрос;  

 

4.2 Лабораторные работы и ((или) практические занятия  

4.2 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Объем 

в часах 

1 

 

Расчет ритмичных и неритмичных строительных (монтажных) по-

токов с использованием матриц. Построение циклограмм и графи-

ков движения рабочей силы. Примеры и задачи. 

Проектирование и расчет неритмичных потоков. Технологиче-

ская увязка потоков. Примеры и задачи.  

2 
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2 Построение, кодирование и расчет сетевых  моделей сектор-

ным и табличным методами. Примеры и задачи. 

Проектирование поточной организации производства с помо-

щью сетевого графика. Привязка к календарю и оптимизация. 

Примеры и задачи. 

2 

3 Составление календарного плана на строительство наруж-

ных сетей газо- и теплоснабжения, монтаж систем отопления и 

вентиляции. Примеры и задачи. 

2 

Итого 6 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 

Методы организации строительства и мон-

тажа объектов теплоэнергетики. Основы по-

точной организации производства работ. 
1–6 16 

2 

Документация по организации строительства 

и производству работ объектов теплоэнерге-

тики. Календарное планирование. 
7–12 20 

3 

Моделирование строительного производства 

объектов теплоэнергетики. Сетевое планиро-

вание. 
13–18 20 

4 

Строительный генеральный план объектов теп-

лоэнергетики. 1–6 20 

5 

Организация материально-технического 

обеспечения строительного производства 

объектов теплоэнергетики. 
7–12 25 

6 

 Контроль качества при строительстве, мон-

таже и приемке объектов теплоэнергетики. 
13–18 21,88

Итого 122,88

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, обу-

чающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисци-

плин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методиче-

скими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 

распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется: 
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библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Ин-

тернет. 

кафедрой: 

 - путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, со-

временных программных средств. 

Путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- вопросов к зачетам; 

- вопросов к экзаменам; 

- методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

-помощь авторам в подготовке и издания научной, учебной и методической литера-

туры; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы.  

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы.  

6 Образовательные технологии 

В соответствии  с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05.04. 2017г. № 301 по направлению подготовки 13.03.01 – Теплоэнергетика 

и теплотехника, профиль «Теплоэнергетика и теплотехника» реализация компетентност-

ного подхода в рамках образовательной программы в учебном процессе предусматривает 

использование интерактивных форм проведения занятий (45,5%), среди которых: 

- применение компьютерных технологий, позволяющих проводить расчет практи-

ческих заданий с использованием справочных материалов; 

- встречи со специалистами- производственниками 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 22,2% 

аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

освоении аудиторных занятий  

№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного за-

нятия) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 Расчет ритмичных и неритмичных 

строительных (монтажных) потоков с 

использованием матриц. Построение 

циклограмм и графиков движения  

рабочей силы. Примеры и задачи. 

Проектирование и расчет нерит-

мичных потоков. Технологическая 

Проведение занятий с сопро-

вождением мультимедийной 

презентацией. 

2 
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увязка потоков. Примеры и задачи.  

2 Построение, кодирование и расчет 

сетевых моделей секторным и таб-

личным методами. Примеры и задачи. 

Проектирование поточной органи-

зации производства с помощью се-

тевого графика. Привязка к кален-

дарю и оптимизация. Примеры и за-

дачи. 

Проведение занятий с сопро-

вождением мультимедийной 

презентацией. 

2 

Итого:      4 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенции 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способностью поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации 

из различных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в тре-

буемом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК–1); 

Информационные технологии; 

Практика по получению первичных профессиональных навыков и 

умения. 

Способностью форму-

лировать задания на 

разработку проектных 

решений, связанных с 

модернизацией техно-

логического оборудо-

вания, мероприятиями 

по улучшению эксплу-

атационных характе-

ристик, повышению 

экологической без-

опасности, экономии 

ресурсов (ПК-1);  

Экономика и управление производством; 

Охрана окружающей среды в теплотехнологиях; 

Теоретические основы холодильной техники; 

Водоподготовка и воднохимический режим в теплоэнергетических 

установках; 

Организация расчетно–проектной и конструкторской деятельности в 

отрасли; 

Котельные установки и парогенераторы; 

Научно–исследовательская практика. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетен- Показате- Критерии и шкала оценивания компетенций 
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ции /этап ли оцени-

вания 

компе-

тенций 

Пороговый уровень 

(удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

(ОПК-1)/ 

начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

1.Доля 

освоен-

ных обу-

чающи-

мися зна-

ний, уме-

ний и 

навыков 

от общего 

объема 

ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3 

РПД. 

2.Качеств

о освоен-

ных обу-

чающи-

мися зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

3.Умение 

приме-

нить зна-

ния, уме-

ния, 

навыки в 

типовых 

и нестан-

дартных 

ситуаци-

ях. 

Знать: 

некоторые методы 

поиска, хранения, 

обработки и анали-

за информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных, представлять 

ее в требуемом 

формате с исполь-

зованием информа-

ционных, компью-

терных и сетевых 

технологий. 

Уметь: 

Использовать неко-

торые методы по-

иска, хранения, об-

работки и анализа 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных, представлять 

ее в требуемом 

формате с исполь-

зованием информа-

ционных, компью-

терных и сетевых 

технологий. 

Владеть: 

Некоторыми мето-

дами поиска, хра-

нения, обработки и 

анализа информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуе-

мом формате с ис-

пользованием ин-

формационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий. 

Знать: 

основные методы 

поиска, хранения, 

обработки и анализа 

информации из раз-

личных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требу-

емом формате с ис-

пользованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий. 

Уметь: 

Использовать основ-

ные методы поиска, 

хранения, обработки 

и анализа информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использо-

ванием информаци-

онных, компьютер-

ных и сетевых тех-

нологий. 

Владеть: 

Основными метода-

ми поиска, хранения, 

обработки и анализа 

информации из раз-

личных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требу-

емом формате с ис-

пользованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий 

Знать: 

В полном объеме 

методы поиска, 

хранения, обработ-

ки и анализа ин-

формации из раз-

личных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в тре-

буемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий. 

Уметь: 

Использовать в 

полном объеме ме-

тоды поиска, хра-

нения, обработки и 

анализа информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуе-

мом формате с ис-

пользованием ин-

формационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий. 

Владеть: 

В полном объеме 

методами поиска, 

хранения, обработ-

ки и анализа ин-

формации из раз-

личных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в тре-

буемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий 

(ПК-1)/ 1.Доля Знать: Знать: Знать: 
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начальный, ос-

новной, завер-

шающий  

освоен-

ных обу-

чающи-

мися зна-

ний, уме-

ний и 

навыков 

от общего 

объема 

ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3 

РПД. 

2.Качеств

о освоен-

ных обу-

чающи-

мися зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

3.Умение 

приме-

нить зна-

ния, уме-

ния, 

навыки в 

типовых 

и нестан-

дартных 

ситуаци-

ях. 

некоторую терми-

нологию, основные 

понятия, относя-

щиеся к теплоэнер-

гетике, их исполь-

зование в расчете, 

проектировании и 

эксплуатации вы-

сокоэкономичных и 

экологически без-

опасных тепло-

энергетических 

установок, задачи 

охраны окружаю-

щей среды; 

Уметь: пользо-

ваться некоторой 

терминологией, ос-

новными понятия-

ми, относящимися 

к теплоэнергетике, 

использовать их в 

расчете, проекти-

ровании и эксплуа-

тации высокоэко-

номичных и эколо-

гически безопас-

ных теплоэнерге-

тических устано-

вок, учитывать за-

дачи охраны окру-

жающей среды; 

Владеть: некото-

рыми терминоло-

гией, основными 

понятиями, отно-

сящимися к тепло-

энергетике, их ис-

пользованием в 

расчете, проекти-

ровании и эксплуа-

тации высокоэко-

номичных и эколо-

гически безопас-

ных теплоэнерге-

тических устано-

вок, задачам охра-

ны окружающей 

среды; 

 основную термино-

логию, основные по-

нятия, относящиеся 

к теплоэнергетике, 

их использование в 

расчете, проектиро-

вании и эксплуата-

ции высокоэконо-

мичных и экологи-

чески безопасных 

теплоэнергетических 

установок, задачи 

охраны окружающей 

среды; 

Уметь: пользовать-

ся основной терми-

нологией, основны-

ми понятиями, отно-

сящимися к тепло-

энергетике, исполь-

зовать их в расчете, 

проектировании и 

эксплуатации высо-

коэкономичных и 

экологически без-

опасных теплоэнер-

гетических устано-

вок, учитывать зада-

чи охраны окружа-

ющей среды; 

Владеть:  

основной термино-

логией, основными 

понятиями, относя-

щимися к теплоэнер-

гетике, их использо-

ванием в расчете, 

проектировании и 

эксплуатации высо-

коэкономичных и 

экологически без-

опасных теплоэнер-

гетических устано-

вок, задачам охраны 

окружающей среды; 

 в полном объеме 

терминологию, ос-

новные понятия, 

относящиеся к теп-

лоэнергетике, их 

использование в 

расчете, проекти-

ровании и эксплуа-

тации высокоэко-

номичных и эколо-

гически безопас-

ных теплоэнерге-

тических устано-

вок, задачи охраны 

окружающей сре-

ды; 

Уметь: в полном 

объеме пользовать-

ся терминологией, 

основными поняти-

ями, относящимися 

к теплоэнергетике, 

использовать их в 

расчете, проекти-

ровании и эксплуа-

тации высокоэко-

номичных и эколо-

гически безопас-

ных теплоэнерге-

тических устано-

вок, учитывать за-

дачи охраны окру-

жающей среды; 

Владеть: в полном 

объеме терминоло-

гией, основными 

понятиями, отно-

сящимися к тепло-

энергетике, их ис-

пользованием в 

расчете, проекти-

ровании и эксплуа-

тации высокоэко-

номичных и эколо-

гически безопас-

ных теплоэнерге-

тических устано-

вок, задачам охра-

ны окружающей 

среды; 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или)  опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п  

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции (или 

её части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оценива-

ния наимено-

вание 

№№ зада-

ний 

1 Методы орга-

низации строи-

тельства и мон-

тажа объектов 

теплоэнергети-

ки. Основы по-

точной органи-

зации произ-

водства работ. 

  

ОПК-1 

О 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

Лабораторная 

работа 

КО 1 Согласно таб-

лице 7.2 

2 Документация 

по организации 

строительства и 

производству 

работ объектов 

теплоэнергети-

ки. Календарное 

планирование. 

 

ОПК-1 

 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

КО 2 Согласно таб-

лице 7.2 

3 Моделирование 

строительного 

производства 

объектов теп-

лоэнергетики. 

Сетевое плани-

рование. 

 

ОПК-1 

 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

КО 3 Согласно таб-

лице 7.2 

4 Строительный 

генеральный 

план объектов 

теплоэнергети-

ки. 

 

ПК-1 

 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

КО 4 Согласно таб-

лице 7.2 

5 Организация 

материально-

технического 

обеспечения 

строительного 

производства 

объектов теп-

лоэнергетики. 

ПК-1 Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

КО 5 Согласно таб-

лице 7.2 
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6  Контроль ка-

чества при 

строительстве, 

монтаже и при-

емке объектов 

теплоэнергети-

ки. 

 

 

ПК-1 

 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

 

КО 6 Согласно таб-

лице 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы к контрольному опросу по теме 1 

1 Основные термины и понятия теплоэнергетики 

2 Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс 

3 Органическое топливо 

4. Методы и схемы производства тепловой энергии. 

5. Методы организации строительных и монтажно-заготовительных работ;  

6. сущность и принципы поточного метода строительства зданий, со-

оружений, монтажа объектов теплоэнергетики .  

7.  Разновидности строительных (монтажных) потоков. Основные зако-

номерности строительных (монтажных) потоков.  

8. Технологическая увязка строительно-монтажных потоков с использованием 

матриц.  

9. Технико-экономическая эффективность поточной организации строитель-

ного производства. 
 

Вопросы к контрольному опросу по теме 2 

1 Основные понятия и организация проектирования объектов теплоэнергетики.  

2 Общие требования к проектам организации строительства (ПОС) и проектам произ-

водства работ (ППР).  

3 Состав, содержание и порядок разработки ПОС и ППР. Обеспечение техники без-

опасности в ППР на базе типовых решений.  

4 Виды договоров строительного подряда. Подряд на выполнение проектных 

и изыскательских работ; обязанности и ответственность сторон.  

5 Последовательность составления календарного плана.  

6 Определение потребности в ресурсах. 

7 Составление календарных планов на внутренние санитарно-технические системы, си-

стемы вентиляции и аспирации, наружные сети теплогазоснабжения.. 

 

Вопросы к контрольному опросу по теме 3 

1. Понятие о моделировании в строительно-монтажном производстве объектов теп-

лоэнергетики. Линейные модели производства работ.  

2. Сетевое моделирование: сущность и основные понятия сетевых методов; основные 

правила построения сетевых графиков; временные параметры сетевого графика; 

расчет параметров сетевого графика вручную и с помощью ЭВМ;  

3. построение сетевого графика в масштабе времени; корректировка сетевых графи-

ков по времени и ресурсам.  



 16 

4. Планирование и управление производством на основе сетевых графиков, разрабо-

танных в составе ПОС и ППР.  

5. Применение методов экономико-математического моделирования в курсовом и ди-

пломном проекте.  

6. Типовые сетевые графики строительства наружных сетей и объектов теплоэнерге-

тики. 

 

Вопросы к контрольному опросу по теме 4 

1. Общие принципы проектирования строительных генеральных планов объектов 

теплоэнергетики. 

2.  Назначение и виды стройгенпланов в составе проекта организации строительства и 

проекта производства работ. 

3.  Назначение  и порядок  разработки общеплощадочного стройгенплана.  

4. Назначение и порядок разработки объектного стройгенплана 

 

Вопросы к контрольному опросу по теме 5 

1. Основные положения по организации материально-технической базы строительно-

монтажных организаций объектов теплоэнергетики.  

2. Определение потребности в материально-технических ресурсах. Учёт и контроль за 

расходом материалов.  

3. Складское хозяйство. Организация материально-технической базы строительства 

наружных сетей теплогазоснабжения и монтажа объектов теплоэнергетики.  

4. Организация обеспечения строительного (монтажного) производства материалами, 

изделиями и конструкциями. 

5.   Организация производственной базы специализированного строительно-

монтажного производства.  

6. Организация производства на заготовительных предприятиях специализированных 

строительно-монтажных организаций. 

 

Вопросы к контрольному опросу по теме 6 

1. Общие положения по управлению качеством строительства  объектов тепло-

энергетики.  

2. Сдача и приемка работ: гарантии качества в договоре строительного подряда; 

сроки обнаружения ненадлежащего качества строительно -монтажных работ; 

контроль и надзор заказчика за выполнением работы по договору строи-

тельного подряда;  

3. ответственность подрядчика за качество работы; устранение недостатков за счет 

заказчика; ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и 

изыскательских работ; сдача и приемка работы.  

4. Система контроля качества строительства и сдача систем ТГВ в эксплуатацию, 

контролирующие органы.  

5. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ: входной, 

операционный и приёмочный.  

6. Инспекционный контроль. 

 

Полностью оценочные средства представлены в УМК дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.   

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и по-

стоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), - на установление правильной по-

следовательности, - на установление соответствия.   

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (проектных, тех-

нологических, производственных или ситуационных) и различного вида конструкто-

ров. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков 

и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявле-

ны обучающимися при их решении.   

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элемен-

ту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Та-

кой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетен-

ций.   

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими норма-

тивными актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- Методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующий в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС (таблицы заполняются для 

каждого семестра отдельно) 

Формы контроля Минимальный балл Максимальный балл  

балл примечания балл примечания 

1 2 3 4 5 

Практическое занятий № 1  

КО 

0 Количество 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 Количество 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятий № 2 

КО 

0 Количество 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 Количество 

правильных 

ответов бо-

лее 50% 
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Практическое занятий № 3 

КО 

0 Количество 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 Количество 

правильных 

ответов бо-

лее 50% 

Лабораторная работа 0  4  

СРС  0  36  

Итого 0  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет: 0    

Экзамен 0  60  

Итого: 0  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).   

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, - зада-

ние на установление соответствия – 2 балла, - решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов.   

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины 

8.1. Основная учебная литература  

1. Теплогенерирующие установки [Электронный ресурс] : учебник / Геннадий Ни-

колаевич Делягин [и др.]. - 2–е изд., переб и доп. – М. : ООО «Бастет», 2010. - 624 с. 

2. Теплогенерирующие установки [Текст] : учебник / Г. Н. Делягин [и др.]. -  Изд. 2-

е, перераб. и доп. - Москва : Бастет, 2010. - 624 с. 

3.  Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: [Текст] Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / В.В. Бузырев, Ю.П. Панибратов, И.В. Федосеев.- М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2005.- 336 с. 

(Допущено учебно-методическим объединением по образованию в области производственного ме-

неджмента в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности  060800 «Экономика и управление на предприятии строительства»). 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4.  Организация строительства (Organization of construction): СНиП 12-01-2004 (введен в 

действие с 1 января 2005 г.  постановлением Госстроя России от 19 апреля 2004 г. №70; вза-

мен СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства). - СПб.: Деан, 2005. - 64 с.  

5. Баркалов С.А., Бабкин В.Ф. Управление проектами в строительстве.  

     Лабораторный практикум: Учеб. пособие. - М.: Изд-во АСВ, 2003.-  288 с. 

(Допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Экспертиза и управление не-

движимостью» направления подготовки дипломированных специалистов «Строитель-

ство»).  

6. Расчет и оптимизация сетевых графиков строительства / В.А. Побожий, С.И. Павленко, 

М.В. Побожая, В.В. Ткаченко, В.Я. Изеллер.- М.: АСВ, 2001.- 240 с.  

(Допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных 

специалистов «Строительство»). 
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7. Экономико-математическое моделирование в решении организационно- управленческих 

задач в строительстве. [Текст] Учебное пособие / Г.С.Гранов, Г.Ш.Сафаров,  К.Р.Тагирбеков.- 

М.: АСВ, 2001.- 64 с. 

8. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Изд. 8-е.-М.: Изд. МЭИ, 2009. - 257с. 

9.СниП П 35-76-76 Котельные установки. Нормы проектирования Введен 01.01.2000. М: 

Стройиздат, 2002. 

10. Белоусова Л.С., Ткаченко Т.Б. Организационно-экономические аспекты подготовки 

проектно-сметной документации на строительство: Учеб. пособие / Курск. гос.-техн. ун-т, 

Курск, 2006.- 264 с. 

 

 

 

8.3. Перечень методических указаний 

1. Ежов, Владимир Сергеевич. Расчет и проектирование производственно-

отопительной котельной [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. С. 

Ежов, Н. Е. Семичева ; Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный 

государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 102 с. 

2. Проектирование производственно-отопительной котельной [Электронный ре-

сурс] : методические указания по выполнению курсового и дипломного проектирования / 

Курский государственный технический университет, Кафедра теплогазоснабжения и вен-

тиляции ; сост.: В. С. Ежов, Н. Е. Семичева. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 60 с. 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

1. Инженер 

2. Инновации 

3. История науки и техники 

4. Научные и технические библиотеки (Сборник) 

5. Промышленная энергетика 

6. Экология и промышленность России. 

7. Теплоэнергетика (журнал) 

8. Безопасность жизнедеятельности (журнал). 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимой для усвоения дисциплины 

1. http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 

2. http//biblioclub.ru/ Элктронно-библиотечная система «Университетская библио-

тека онлайн».  

3. http//e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань»  

4. http://www.consultant.ru -  Официальный сайт компании «Консультант Плюс».  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Орга-

низация расчетно–проектной и конструкторской деятельности в отрасли» являются лек-

http://www.edu.ru/
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ции, практические и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 

без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной ра-

боты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 

и лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта проектирования, устных публич-

ных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

проектных решений, положений и тезисов. 

После практического занятия студент должен самостоятельно проработать теоре-

тический материал, полученный на лекциях и практических занятиях, дополнить его изу-

чением соответствующих разделов учебника, учебных пособий и методических указаний 

и после освоения материала выполнить самостоятельно соответствующий раздел курсово-

го проекта. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам те-

стирования, собеседования, ответов на практических занятиях, защиты отчетов по лабора-

торным работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обуче-

ния следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Организация рас-

четно–проектной и конструкторской деятельности в отрасли»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, использование справочных материалов, составление словарей поня-

тий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со сту-

дентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, про-

межуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, тре-

бующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опреде-

лить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 

приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого не-

мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к заня-

тию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 

разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 

дисциплины «Организация расчетно–проектной и конструкторской деятельности в отрас-

ли» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Ор-

ганизация расчетно–проектной и конструкторской деятельности в отрасли» - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  

В учебном процессе используются информационные технологии, основанные на 

данных электронных баз сети Internet, при этом используются следующие программные 
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продукты: поисковые браузеры Google Chrome, Internet Explorer, программы Microsoft 

office. 

Libreoffice операционная система Windows Антивирус Касперского (или 

ESETNOD) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

Лабораторный стенд «Модель котельной» 

Цифровой термометр ETI 2001 

Установка для изучения теплоотдачи при течении жидкости в трубе. Установка для опре-

деления теплопроводности твердых тел Инфракрасный электронный термометр 

RAYMT4U Термометр СП-2-100/103 

Термометр технический ТТЖ 200/103 Секундомер 538 

Термометр технический ТТП 100/103 

Теплообменное оборудование: кожухотрубчатые, пластинчатые теплообменники, про-

мышленное оборудование филиала кафедры на ТЭЦ Северо–Запад ОАО «Квадра». 

Макеты котельных установок и водоподготовки. 
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