
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Основы строительного производства» 

 

Цель преподавания дисциплины: получение базовых знаний в сфере организации и 

управления строительной деятельностью и формирование  профессиональных  

компетенций  посредством  передачи  теоретических знаний  и практических умений  при 

организации строительного производства, обучение основам взаимодействия 

специалистов смежных специальностей, обучение основам осуществления авторского 

надзора за строительством объектов 

Задачи изучения дисциплины  

- изучение и усвоение  основных  принципов организации строительства  жилых,  

общественных  и промышленных зданий; 

- изучение особенностей взаимодействия специалистов разных специальностей 

при строительстве объекта;  

- выработка  практических  навыков,  умений  применять  их при осуществлении 

контроля за строительными работами 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-3 Способен участвовать в комплексном проектировании на основе 

системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, 

анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, 

инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах 

ОПК-4 Способен применять методики определения технических параметров 

проектируемых объектов  

 

Разделы дисциплины: Введение. Основные положения основ строительного производства. 

Строительство как отрасль материального производства. Особенности строительства как 

отраслиСтроительный комплекс. Участники строительства. Подготовка строительного 

производства. Организация проектных и изыскательских работ в строительстве. 

Организация управления качеством строительной продукции. Организация материально-

технического обеспечения строительства 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются получение базовых знаний в сфере организации 

и управления строительной деятельностью и формирование  профессиональных  компетенций  

посредством  передачи  теоретических знаний  и практических умений  при организации строи-

тельного производства, обучение основам взаимодействия специалистов смежных специально-

стей, обучение основам осуществления авторского надзора за строительством объектов. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

1. Изучение и усвоение  основных  принципов организации строительства  жилых,  об-

щественных  и промышленных зданий; 

2. Изучение особенностей взаимодействия специалистов разных специальностей при 

строительстве объекта;  

3. Выработка  практических  навыков,  умений  применять  их при осуществлении кон-

троля за строительными работами. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-3 Способен участвовать 

в комплексном проек-

тировании на основе 

системного подхода, 

исходя из действую-

щих правовых норм, 

финансовых ресурсов, 

анализа ситуации в 

социальном, функци-

ональном, экологиче-

ском, технологиче-

ском, инженерном, 

историческом, эконо-

мическом и эстетиче-

ском аспектах 

ОПК-3.1 

Участвует в разра-

ботке градострои-

тельных и объёмно-

планировочных ре-

шений, оформлении 

рабочей документа-

ции по градострои-

тельным разделам 

проекта 

Знать: теоретические и пра-

вовые аспекты архитектурно-

строительной деятельности; 

 

Уметь: пользоваться Указате-

лем государственных стандар-

тов, каталогами и другими 

нормативными материалами, 

необходимыми для выполне-

ния проектных работ 

Владеть:  методикой анализа 

нормативной документации 

ОПК-4 Способен применять 

методики определе-

ния технических па-

раметров проектируе-

ОПК-4.2 

Проводит расчёт 

технико-

экономических по-

Знать: влияние строительных 

технологий на объемно-

планировочное решение и ти-

пологию зданий 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

мых объектов казателей градо-

строительных реше-

ний территориально-

го объекта капи-

тального строитель-

ства 

Уметь: определять по внеш-

ним признакам и маркировке 

вид и качество строительных 

материалов и изделий и пра-

вильно оценивать возможно-

сти их использования для кон-

кретных условий 

Владеть: различными спосо-

бами повышения эффективно-

сти взаимодействия специали-

стов смежных областей 

ОПК-4.4 

Представляет свою 

точку зрения при  

деловом общении и 

в публичных вы-

ступлениях 

... 

Знать: основные положения 

об авторском надзоре проект-

ных организаций за строитель-

ством объектов архитектурной 

среды 

Уметь: пользоваться проект-

но-технологической докумен-

тацией 

Владеть: способами оценки 

эффективности строительной 

деятельности 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основой профессиональной образова-

тельной программы 

 Дисциплина «Основы строительного производства» входит в обязательную часть блока 

1 Дисциплина «Основы строительного производства» основной профессиональной образова-

тельной программы – программы бакалавриата 07.03.04 –Градостроительство, направленность 

«Архитектура жилых и общественных зданий», является обязательной дисциплиной блока Б1 

учебного плана. Дисциплина изучается на 3 курсе 6 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся   

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 часа. 

 
Таблица 3 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

8,1 

в том числе:  
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59.9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

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

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 
Содержание 

1 2 3 

1 Введение. Основные 

положения основ 

строительного про-

изводства 

Основные понятия, применяемые в строительном производстве. 

Организация строительного производства. Уровни организации. 

2 Строительство как 

отрасль материаль-

ного производства. 

Особенности строи-

тельства как отрасли 

Особенности строительства как отрасли. Зависимость от природно-

климатических воздействий окружающей среды. Бригадные фор-

мы организации труда. Специфические формы кооперации. 

3 

Строительный ком-

плекс. Участники 

строительства. 

Общие положения. Участники строительства. Обслуживающие ор-

ганизации. Органы надзора за строительством. Заказчик и его ос-

новные функции. Базовые и дополнительные функции застройщи-

ка. Генеральный подрядчик и его основные функции. Способы 

строительства. 

4 Подготовка строи-

тельного производ-

ства. 

Организационные мероприятия заказчика. Планово-экономические 

мероприятия подрядчика. Внешнеплощадочные работы. Внутри-

площадочные работы. Объектная подготовка 

5 Организация про-

ектных и изыска-

тельских работ в 

строительстве 

Общие положения. Этапы разработки проектной документации. 

Изыскательские работы в строительстве. Организационно-

технологическая документация.  

6 Организация управ-

ления качеством 

строительной про-

дукции 

Основные понятия. Повышение качества строительной продукции. 

Система управления качеством в строительстве. Этапы формиро-

вания качества строительной продукции. Строительный контроль 

подрядчика. Исполнительная документация в строительстве. 

7 Организация мате-

риально-

Материально техническая база строительства (МТБС). Технологи-

ческая комплектация. Унифицированная нормативно-
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технического обес-

печения строитель-

ства 

технологическая документация (УНТД). Учет и контроль за расхо-

дованием материалов в строительстве. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

С – собеседование, КО – контрольный опрос  

  

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Основные положения основ строительного производства. Строительство 

как отрасль материального производства 

1 

3 Строительный комплекс. Участники строительства. 1 

5 Организация проектных и изыскательских работ в строительстве. Орга-

низация материально-технического обеспечения строительства 

1 

6 Организация управления качеством строительной продукции 1 

Итого  4 

 

№ Раздел (тема) дисци-

плины 

Виды деятель-

ности 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра)) 

Компетенции 

лек, 

час 

№ 

лаб. 

 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Основные 

положения основ стро-

ительного производ-

ства. Строительство 

как отрасль матери-

ального производства. 

1 

 

 1 У-1,2,3 

 

2-  С  ОК-8, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-4 

2 Строительный ком-

плекс. Участники 

строительства. 

1  2 У-1,2,3 

 

6 - КО ОК-8, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-4 

3 Организация проект-

ных и изыскательских 

работ в строительстве. 

Организация матери-

ально-технического 

обеспечения строи-

тельства 

1  3 У-1,2,3 

 

10 - КО ОК-8, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-4 

4 Организация управле-

ния качеством строи-

тельной продукции 

1  4 У-1,2,3 

 

12 - КО ОК-8, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-4 

 Итого  4      
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4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1 
Введение. Основные положения основ строительно-

го производства 
1-2-ая неделя 8 

2 
Строительство как отрасль материального произ-

водства. Особенности строительства как отрасли 
3-4-я недели 8 

3 Строительный комплекс. Участники строительства. 5-6-ая неделя 10 

4 Подготовка строительного производства. 7-8-ая неделя 8 

5 
Организация проектных и изыскательских работ в 

строительстве 
9-10-ая неделя 8 

6 
Организация управления качеством строительной 

продукции 
11-12-ая неделя 10 

7 
Организация материально-технического обеспече-

ния строительства 
13-14-ая неделя 8 

Итого 59,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работни-

ков.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

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

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

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала;  

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

ных программных средств.  

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; вопросов к зачету; методических указаний к выполнению практических 

работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного по-

тенциала дисциплины 
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В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования  и науки 

РФ от 5 апреля 2017г. №301  по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство реализа-

ция компетентностного подхода предусматривает  широкое использование в образовательном  

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся..  

В рамках изучения дисциплины «Основы строительного производства» предусмотрено 

проведение лекционных и практических занятий в интерактивной форме -  разборов конкрет-

ных ситуаций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50 процентов 

аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при прове-

дении аудиторных занятий 

 

№ Наименование раздела (лекции, практическо-

го или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

 Практические занятия   

1 Основные положения основ строительного 

производства. Строительство как отрасль ма-

териального производства. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

2 Строительный комплекс. Участники строи-

тельства. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

3 Организация проектных и изыскательских 

работ в строительстве. Организация матери-

ально-технического обеспечения строитель-

ства 

Разбор конкретных ситуаций 1 

4 Организация управления качеством строи-

тельной продукции 

Разбор конкретных ситуаций 1 

Итого: 4 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

Код и наименование 

компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и прак-

тики, при изучении/прохождении которых формируется данная ком-

петенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-8 - владением знани-

ями о природных систе-

мах и искусственной 

среде, системе жизне-

обеспечения городов и 

поселений необходимы-

ми для формирования 

Экономическая гео-

графия 

 

Градостроительная 

экология 

Геодезия и картогра-

фия  

Климатология и 

энергообеспечение 

поселений 

Градостроительный 

анализ 

Градостроительная 

политика 

Инженерная подго-

товка и благоустрой-

ство территорий 
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градостроительной по-

литики 

Основы строительно-

го производства 

Транспорт  

Современная архи-

тектура 

Морфология город-

ской среды 

 

Инженерные сети 

Территориальные 

информационные си-

стемы 

Урбанистика био-

сферных пространств 

и территорий  

Урбанистика под-

земного простран-

ства города 

ОПК-1 - готовностью 

использовать основные 

законы естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применять 

методы анализа и моде-

лирования, теоретиче-

ского и эксперименталь-

ного исследования 

Композиционное мо-

делирование 

Моделирование го-

родских структур 

 

Архитектурно-

строительные кон-

струкции 

Геодезия и картогра-

фия  

Климатология и 

энергообеспечение 

поселений 

Основы строительно-

го производства 

Транспорт  

Архитектурная фи-

зика 

Теория градострои-

тельства 

Структура формооб-

разования в архитек-

туре 

Теория формообра-

зования 

Композиционное мо-

делирование 

Моделирование го-

родских структур  

Методология градо-

строительного про-

ектирования 

Градостроительное 

прогнозирование 

Архитектурное мате-

риаловедение 

Новые материалы и 

технологии в город-

ском строительстве 

 

Архитектурно-

строительные кон-

струкции 

Градостроительный 

анализ 

Градостроительная 

политика 

Инженерная подго-

товка и благоустрой-

ство территорий 

Инженерные сети 

Ландшафтно-

визуальный анализ 

Территориальные 

информационные си-

стемы 

Проективный анализ 

и моделирование го-

родской среды 

Типология зданий и 

сооружений 

Методология градо-

строительного про-

ектирования 

Градостроительное 

прогнозирование 

Технологическая 

экспертиза зданий и 

сооружений 

Метод обследования 

и инвентаризации 

застройки 

Инвентаризация и 

оценка недвижимо-

сти 

Муниципальное 

управление и соци-

альное планирование 

ПК-1 - владением знани-

ями комплекса гумани-

тарных, естественнона-

Композиционное мо-

делирование 

Моделирование го-

Основы строительно-

го производства 

Архитектурно-

Градостроительный 

анализ 

Инженерная подго-
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учных и прикладных 

дисциплин, необходи-

мых для формирования 

градостроительной по-

литики и разработки 

программ градострои-

тельного развития тер-

ритории, навыками 

предпроектного градо-

строительного анализа, в 

том числе выявлением 

достоинств и недостат-

ков, ограничений и рис-

ков освоения террито-

рии и реконструкции 

застройки; готовностью 

планировать градостро-

ительное развитие тер-

ритории 

родских структур 

 

строительные кон-

струкции 

Теория градострои-

тельства 

Структура формооб-

разования в архитек-

туре 

Теория формообра-

зования 

Композиционное мо-

делирование 

Моделирование го-

родских структур 

Методология градо-

строительного про-

ектирования 

Градостроительное 

прогнозирование 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

товка и благоустрой-

ство территорий 

Архитектурно-

строительные кон-

струкции  

Безопасность жизне-

деятельности 

Инженерные сети 

Ландшафтно-

визуальный анализ 

Конструкции инже-

нерных зданий и со-

оружений 

Методология градо-

строительного про-

ектирования 

Градостроительное 

прогнозирование 

Технологическая 

экспертиза зданий и 

сооружений 

Метод обследования 

и инвентаризации 

застройки 

Реконструкция и 

восстановление го-

родской среды 

Организация ре-

монтных и восстано-

вительных работ 

Архитектура и ди-

зайн городской сре-

ды 

Организация и 

устройство город-

ских территорий 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-4 -способностью ис-

пользовать основы 

смежных дисциплин в 

градостроительном про-

ектировании 

Градостроительное 

проектирование 

Архитектурно-

строительное проек-

тирование 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и навы-

ков, в том числе уме-

ний и навыков науч-

Градостроительное 

проектирование 

Архитектурно-

строительное проек-

тирование  

Основы строительно-

го производства 

Архитектурное мате-

риаловедение 

Новые материалы и 

Инженерные сети 

Конструкции инже-

нерных зданий и со-

оружений 

Предприниматель-

ство 

Теория бизнеса 

Урбанистика био-

сферных пространств 

и территорий  
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но-

исследовательской 

деятельности 

технологии в город-

ском строительстве 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и навы-

ков, в том числе уме-

ний и навыков науч-

но-

исследовательской 

деятельности 

Урбанистика под-

земного простран-

ства города 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код ком-

петен-

ции/ 

этап  

Показатели оце-

нивая компетен-

ций (индикаторы 

достижения 

компетенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивая компетенций 

Пороговый уровень  

(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-

вень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

ОК-8 / 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шаю-щий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуа-

циях 

Знать: 

- нормативные до-

кументы, действу-

ющие в РФ; 

Уметь: 

- разрабатывать 

проектную доку-

ментацию 

Владеть: 

- методикой анализа 

взаимодействия 

специалистов смеж-

ных областей. 

 

Знать: 

- нормативные до-

кументы, действу-

ющие в РФ; 

- механизм и ос-

новные этапы 

утверждения про-

ектной документа-

ции 

Уметь: 

- разрабатывать 

проектную доку-

ментацию 

- планировать си-

стему взаимодей-

ствия смежных 

специалистов.  

Владеть: 

- методикой анали-

за взаимодействия 

специалистов 

смежных областей 

- основными спо-

собами оценки эф-

фективности стро-

ительства 

Знать: 

- нормативные до-

кументы, действу-

ющие в РФ; 

- механизм и ос-

новные этапы 

утверждения про-

ектной документа-

ции.  

- теоретические 

основы, структуру 

и методику подго-

товки проектной 

документации 

Уметь: 

- разрабатывать 

проектную доку-

ментацию 

- планировать си-

стему взаимодей-

ствия смежных 

специалистов.  

Владеть: 

- методикой анали-

за взаимодействия 

специалистов 

смежных областей 

- основными спо-

собами оценки эф-

фективности стро-
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ительства 

 

ОПК-1 / 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шаю-щий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от обще-

го объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество осво-

енных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- основные методы 

анализа и модели-

рования; 

Уметь: 

- использовать не-

которые законы 

естественнонаучных 

дисциплин; 

Владеть: 

- приемами прове-

дения эксперимен-

тальных исследова-

ний зданий и со-

оружений 

 

Знать: 

- методы анализа и 

моделирования; 

Уметь: 

- использовать ос-

новные законы 

естественнонауч-

ных дисциплин; 

- применять мето-

ды анализа и моде-

лирования типоло-

гии застройки; 

Владеть: 

- приемами прове-

дения эксперимен-

тальных исследо-

ваний  

- методикой анали-

за взаимодействия 

смежных специ-

альностей при про-

ектировании зда-

ний и сооружений 

Знать: 

- методы анализа и 

моделирования; 

- теорию примене-

ния методов экспе-

риментального ис-

следования в обла-

сти строительства 

Уметь: 

- использовать за-

коны естественно-

научных дисци-

плин; 

- применять мето-

ды анализа и мо-

делирования ти-

пологии застрой-

ки; 

Владеть: 

- приемами прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований  

- методикой ана-

лиза взаимодей-

ствия смежных 

специальностей 

при проектирова-

нии зданий и со-

оружений 

ПК-1 / 

началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

1.Доля освоен-ных 

обучаю-щимся 

знаний, умений, 

навыков от об-

щего объ-ема 

ЗУН, уста-нов-

ленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество осво-

енных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать:  

- методы планиро-

вочного и объемно-

го моделирования  

- другие изобрази-

тельные средства 

визуализации про-

фессиональных ре-

шений 

Уметь:  

- решать основные 

типы проектных за-

дач;  

- проектировать и 

конструировать 

объекты среды и 

застройку населен-

ных мест и функци-

онирования город-

Знать:  

- методы планиро-

вочного и объем-

ного моделирова-

ния 

- другие изобрази-

тельные средства 

визуализации про-

фессиональных 

решений 

Уметь:  

- осуществлять 

планировку и за-

стройку населен-

ных мест и функ-

ционирования го-

родских террито-

рий и подходами к 

оценке экологиче-

Знать:  

- методы охраны и 

использования 

объектов историко-

культурного 

наследия, рекон-

струкции ценной 

застройки, исполь-

зуя методы плани-

ровочного и объ-

емного моделиро-

вания 

- другие изобрази-

тельные средства 

визуализации про-

фессиональных 

решений 

Уметь:  

- принимать реше-
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ских территорий 

Владеть:  

- основными прие-

мами объемного и 

графического моде-

лирования формы 

объекта для переда-

чи проектного за-

мысла 

 

ской обстановки  

- решать основные 

типы проектных 

задач;  

- проектировать и 

конструировать 

объекты среды 

Владеть:  

- приемами объем-

ного и графическо-

го моделирования 

формы объекта, и 

соответствующей 

организации про-

ектного материала 

для передачи твор-

ческого художе-

ственного замысла 

 

ния при осуществ-

лении мероприя-

тий планировки, 

застройки и рекон-

струкции населен-

ных мест и функ-

ционирования го-

родских террито-

рий  

- различные под-

ходы к оценке эко-

логической обста-

новки и принятием 

решений по ее 

оздоровлению и 

ликвидации по-

следствий. 

- решать основные 

типы проектных 

задач;  

- проектировать и 

конструировать 

объекты среды 

Владеть: 

- принципами раз-

работки программ 

градостроительно-

го развития терри-

тории; 

- навыками пред-

проектного градо-

строительного ана-

лиза, умением пла-

нировать градо-

строительное раз-

витие территориий 

- методом создания 

концептуальных 

пространственных 

композиций утили-

тарного назначе-

ния 

ПК-4 / 

началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

1.Доля освоен-ных 

обучаю-щимся 

знаний, умений, 

навыков от об-

щего объ-ема 

ЗУН, уста-нов-

ленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество осво-

Знать: 

- отдельные теоре-

тические и право-

вые аспекты архи-

тектурно-

строительной дея-

тельности 

Уметь: 

- анализировать от-

Знать: 

- отдельные теоре-

тические и право-

вые аспекты архи-

тектурно-

строительной дея-

тельности 

Уметь:  

- анализировать 

Знать: 

- в полном объеме 

теоретические и 

правовые аспекты 

архитектурно-

строительной дея-

тельности 

Уметь: 

- анализировать 
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енных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

дельные части про-

цесса проектирова-

ния  

Владеть: 

- отдельными спо-

собами осуществле-

ния авторского 

надзора. 

отдельные части 

процесса проекти-

рования  

- оценивать эффек-

тивность проект-

ных решений 

Владеть: 

- отдельными спо-

собами осуществ-

ления авторского 

надзора. 

процесс проекти-

рования в целом 

- оценивать эффек-

тивность проект-

ных решений 

Владеть: 

- способами осу-

ществления автор-

ского надзора и 

контроля строи-

тельного произ-

водства 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

рования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Таблица 7.3. – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемо-

сти 

 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирова-

ния 

 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наименова-

ние  

 

№№ зада-

ний  

 

1 
Введение. Ос-

новные положе-

ния основ строи-

тельного произ-

водства 

ОК-8, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-4 

Лекция 

Практиче-

ское занятие 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Собеседова-

ние 

 

Вопросы к 

теме 1 

Согласно 

табл.7.2 

2 Строительство 

как отрасль мате-

риального произ-

водства. Особен-

ности строитель-

ства как отрасли 

ОК-8, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-4 

Лекция 

Практиче-

ское занятие 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Контрольный 

опрос 

Вопросы к 

теме 2 

 

Согласно 

табл.7.2 

3 

Строительный 

комплекс. Участ-

ники строитель-

ства. 

ОК-8, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-4 

Лекция 

Практиче-

ское занятие 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Контрольный 

опрос 

Вопросы к 

теме 3 

 

Согласно 

табл.7.2  

4 

Подготовка стро-

ительного произ-

водства. 

ОК-8, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-4 

Лекция 

Практиче-

ское занятие 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Контрольный 

опрос 

Вопросы к 

теме 4 

 

Согласно 

табл.7.2 
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5 
Организация 

проектных и 

изыскательских 

работ в строи-

тельстве 

ОК-8, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-4 

Лекция 

Практиче-

ское занятие 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Контрольный 

опрос 

Вопросы к 

теме 5 

 

Согласно 

табл.7.2 

6 

Организация 

управления каче-

ством строитель-

ной продукции 

ОК-8, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-4 

Лекция 

Практиче-

ское занятие 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Контрольный 

опрос 

Вопросы к 

теме 6 

 

Согласно 

табл.7.2 

7 
Организация ма-

териально-

технического 

обеспечения 

строительства 

ОК-8, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-4 

Лекция 

Практиче-

ское занятие 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Контрольный 

опрос 

Вопросы к 

теме 7 

Согласно 

табл.7.2 

 
Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Основные положения основ строительного производства Строительство как от-

расль материального производства. 

1. Основные понятия, применяемые в строительном производстве.  

2. Организация строительного производства.  

3. Уровни организации. 

4. Особенности строительства как отрасли.  

5. Зависимость от природно-климатических воздействий окружающей среды.  

6. Бригадные формы организации труда.  

7. Специфические формы кооперации. 

 

Вопросы для контрольного опроса по теме 2 

Строительный комплекс. Участники строительства. 

1. Общие положения.  

2. Участники строительства.  

3. Обслуживающие организации.  

4. Органы надзора за строительством.  

5. Заказчик и его основные функции.  

6. Базовые и дополнительные функции застройщика.  

7. Генеральный подрядчик и его основные функции.  

8. Способы строительства. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего кон-

троля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет  прово-

дится в виде бланкового и/или компьютерного тестирования.  
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопро-

сы и 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 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университе-

та. 

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 последовательности, 

− на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью ком-

петентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового харак-

тера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые зада-

чи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций  

 

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

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образователь-

ных программ; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов.  

 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическая работа №1 

Основные положения основ 

строительного производства. 

Строительство как отрасль ма-

териального производства. 

2 Продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

Доля правильных от-

ветов составляет ме-

нее 50% 

4 Продемонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ным темам. Доля 

правильных ответов 

составляет более 

50%. 
Практическая работа №2 

Строительный комплекс. 

2 4 
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Участники строительства. 

Практическая работа №3 

Организация проектных и 

изыскательских работ в строи-

тельстве. Организация матери-

ально-технического обеспече-

ния строительства 

2 4 

Практическая работа №4 

Организация управления каче-

ством строительной продукции 

2 4 

СРС 16 Тема не раскрыта 

полностью, не даны 

ответы на вопросы. 

32 Выполнено индиви-

дуально в полном 

объеме, даны ответы 

на поставленные во-

просы 

Итого  24  48  

Посещаемость  0 Не посещал занятия 16 Посетил все занятия, 

предусмотренные 

расписанием 

Экзамен  0 Ответы неполные, 

удовлетворительное 

знание материала 

36 Даны полные ответы 

на все вопросы 

Итого  24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти. В каждом варианте КИМ - 18 заданий.  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Олейник, Павел Павлович. Основы организации и управления в строительстве : учеб-

ник / П. П. Олейник. - Москва: Изд-во АСВ, 2014. - 200 с. - Текст : непосредственный 

2.  Основы строительного производства : учебное пособие / Ю. Г. Сиротин. - Екатерин-

бург : УралГАХА, 2013. - 169 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436739 (дата 

обращения: 15.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

3. Управление в строительстве : учебник / Ю. П. Панибратов, С. Д. Резник, В. А. Хитров 

; под ред. В. М. Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : АСВ, 2001. - 352 с. - Текст : непо-

средственный. 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1 Юзефович, А. Н. Организация, планирование и управление строительным производ-

ством : учебное пособие / А. Н. Юзефович. - Москва : АСВ, 2013. - 358, [5] с. : ил. - Библиогр.: 

с. 354. - Текст : непосредственный. 
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2 Справочник по строительству / сост. Е. Н. Романенкова. - М.: Проспект, 2006. - 944 с. 

- Текст : непосредственный. 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Основы строительного производства : [Электронный ресурс] : методические указания 

по подготовке к практическим занятиям для студентов направления подготовки 07.03.04 Градо-

строительство / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: М. М. Звягинцева, А. Л. Поздняков. - Электрон. тек-

стовые дан. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 10 с. - Текст : электронный. 

2. Организация строительного производства : методические рекомендации к самостоя-

тельной работе для студентов направления подготовки «Строительство» 08.03.01 профиль «Во-

доснабжение и водоотведение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. А. Морозов. - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 15 с. - Б. ц. - Текст : электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания в библиотеке университета: 

Строительство и реконструкция [Текст] : науч.-техн. журн./ учредитель ФГБОУ ВПО 

"Госуниверситет - УНПК". – Орел 

Промышленное и гражданское строительство [Текст] : ежемес. науч.-техн. и произв. 

журн./ соучредители : Российское об-о инж. строительства ; Российская инженер. акад. – 

Москва 

Архитектура и строительство Москвы [Текст] . 

Архитектура и строительство России [Текст] 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.gostrf.com/list2/64485-0.htm - Крупнейшая бесплатная информационно-

справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых 

актов РФ. 

2. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская библиоте-

ка онлайн». 

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

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские заня-

тия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем дисциплины. Они слу-

жат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргумен-

тации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подго-

товленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начина-

ется со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризую-

щего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно 

в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заклю-

чительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 

студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

http://www.gostrf.com/list2/64485-0.htm
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осу-

ществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консультаци-

ями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выстав-

ляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

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

разовательного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации кафед-

ры архитектуры, градостроительства и графики, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, мультимедиацентр: ноутбук 

ASUSX50VLPMD-T2330/14”/1024Мb/160Gb/сумка/, проектор inFocusIN24+ 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индиви-

дуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуаль-

ной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), 

на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и ти-

флосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 

обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-

чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-

мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 

оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения те-

стирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить от-

вет, общаться с преподавателем).  
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