
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Организация, планирование и управление транспортным строительством», 

специальность 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», 

специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

1. Цель дисциплины:  

формирование у студентов теоретических знаний и практических рекомендаций по 

организации строительно-монтажных работ, планировании и управлении в строительстве, с 

применением современных и высокотехнологичных средств механизации и способов 

производства работ. 

2. Задачи дисциплины: 

- изучить принципы организации строительства отдельных объектов транспортного 

строительства и их комплексов;  

- сформировать знания об организационных структурах и производственной 

деятельности строительно-монтажных организаций;  

- сформировать представление об основах управления в строительной отрасли 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

-основы технологических процессов в транспортном строительстве 

- базовые принципы контроля качества различных видов работ в транспортном 

строительстве 

- основные приемы организации планирования в организаяциях транспортного 

строительства 

- основные правила производственной и пожарной безопасности на строительной 

площадке 

- основные документы по организации производственной и пожарной безопасности на 

строительной площадке 

- знать основные нормы труда при производстве различных видов строительных работ 

- критерии обоснования инженерно-технологических решений  

- методы и приемы разработки инженерно-технологических решений 

- нормативные документы в области разработки и обоснования разработки инженерно-

технологических решений 

- основные принципы организации работы производственных подразделений 

- основные принципы организации производства и труда 

- основные формы повышения квалификации производственного персонала 

- основные принципы оценки материальных ресурсов 

- основные принципы оценки нематериальных ресурсов 

- основные технико-экономические показатели оценки уровня производства 

- основные принципы оценки экономической эффективности проектов строительства 

транспортных сооружений 

- основные принципы оценки экономической эффективности проектов капитального 

ремонта, реконструкции транспортных сооружений 

- основные принципы оценки экономической эффективности проектов эксплуатации 

транспортных сооружений 

- принципы планирования и размещения технологического оборудования 

- принципы организации рабочих мест, площадок 

- действующие методики расчета производственных мощностей и загрузки 

оборудования 

- основные принципы составления технической и управленческой отчетной 
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документации 

- основные принципы ведения технической и управленческой отчетной документации 

- основные виды технической и управленческой отчетной документации 

- состав технической документации 

- стандарты, регламентирующие разработку проектов 

- технические условия, регламентирующие разработку проектов 

- состав данных, необходимых для обоснования научно-технических и управленческих 

решений 

- требования к оценке научно-технических и управленческих решений 

- сущность производственного и экономического анализа принимаемых решений 

- технологии, строительства и реконструкции автомобильных дорог 

- методы строительства и реконструкции автомобильных дорог 

- методы управления строительством и реконструкцией автомобильных дорог 

- основные виды работ по строительству автомобильной дороги, позволяющие 

обеспечить безопасность движения транспорта 

- основные виды работ по реконструкции и ремонту автомобильной дороги, 

позволяющие обеспечить безопасность движения транспорта 

- основные виды работ по текущему содержанию автомобильной дороги, позволяющие 

обеспечить безопасность движения транспорта 

 уметь: 

- проводить расчеты объемов работ 

- определять потребность строительных организаций в различного вида ресурсов 

-рассчитывать затраты труда при строительстве различных объектов 

- пользоваться нормативной документацией производственной и пожарной 

безопасности на строительной площадке 

- применять на практике основные правила производственной и пожарной 

безопасности на строительной площадке 

- разрабатывать мероприятия по охране труда на строительной площадке 

- обосновывать проектные решения по критерию качества 

- обосновывать проектные решения по критерию затрат времени и трудоемкости 

- обосновывать проектные решения по критерию стоимости и осуществимости 

- применять на практике знания об организации работы производственных 

подразделений 

- применять на практике знания об организации производства и труда 

- применять на практике знания о формах повышения квалификации 

производственного персонала 

- проводить оценку материальных ресурсов 

- проводить оценку нематериальных ресурсов 

- проводить оценку уровня производства 

- проводить оценку экономической эффективности проектов строительства 

транспортных сооружений 

- проводить оценку экономической эффективности проектов проектов капитального 

ремонта, реконструкции транспортных сооружений 

- - проводить оценку экономической эффективности проектов эксплуатации 

транспортных сооружений 

- применять на практике знания о планировании и размещении технологического 

оборудования 

- применять на практике знания об организации рабочих мест, площадок 

- применять на практике знания о методах  

расчета производственных мощностей и загрузки оборудования 

- применять на практике знания о принципах составления технической и 

управленческой отчетной документации 

 - применять на практике знания о принципах ведения технической и управленческой 

отчетной документации 

- применять на практике знания об основных видах технической и управленческой 



отчетной документации 

- читать техническую документацию 

- пользоваться техническими условиями, регламентирующими разработку проектов 

- пользоваться стандартами регламентирующими разработку проектов 

- выбирать данные для обоснования научно-технических решений 

- выбирать данные для обоснования организационно-управленческих решений 

- применять на практике знания о методах обоснования принимаемых решений 

- применять на практике знания о технологии, строительства и реконструкции 

автомобильных дорог 

- применять на практике знания о методах строительства и реконструкции 

автомобильных дорог 

- применять на практике знания о методах управления строительством и 

реконструкцией автомобильных дорог 

- применять на практике знания об основных видах работ по строительству 

автомобильной дороги, позволяющие обеспечить безопасность движения транспорта 

- применять на практике знания об основных видах работ по реконструкции и ремонту 

автомобильной дороги, позволяющие обеспечить безопасность движения транспорта 

- применять на практике знания об основных видах работ по текущему содержанию 

автомобильной дороги, позволяющие обеспечить безопасность движения транспорта 

 владеть: 

- приемами и методами организации планирования в организациях транспортного 

строительства 

- базовыми принципами проведения контроля качества работ в транспортном 

строительстве 

- расчета основных технико-экономических показателей строительного проекта 

- навыками работы с нормативной документацией производственной и пожарной 

безопасности на строительной площадке 

- приемами и методами по организации производственной и пожарной безопасности на 

строительной площадке 

- приемами разработки мероприятий по охране труда на строительной площадке 

- навыками оценки и обоснования проектных решения по критерию качества 

- навыками оценки и обоснования проектных решения по критерию времени и 

трудоемкости 

- навыками оценки и обоснования проектных решения по критерию стоимости и 

осуществимости 

- приемами организации работы производственных подразделений 

- приемами организации производства и труда 

- приемами организации работы по повышению квалификации производственного 

персонала 

- методами оценки материальных ресурсов 

- методами оценки нематериальных ресурсов 

- методами оценки уровня производства 

- приемами оценки экономической эффективности проектов капитального ремонта, 

реконструкции транспортных сооружений 

- приемами оценки экономической эффективности проектов строительства 

транспортных сооружений 

- приемами оценки экономической эффективности проектов эксплуатации 

транспортных сооружений  

- навыками планирования и размещения технологического оборудования 

- навыками организации рабочих мест, площадок 

- навыками расчета производственных мощностей и загрузки оборудования 

- навыками составления основных видов технической документации 

- навыками ведения основных видов технической документации 

- чтения основных видов технической документации 

- навыками контроля соответствия состава технической документации требованиям к 



ее составу 

- навыками контроля соответствия состава технической документации требованиям 

стандартов 

- навыками контроля соответствия состава технической документации требованиям 

технических регламентов 

- навыками сбора данных для обоснования научно-технических решений 

- навыками сбора данных для обоснования организационно-управленческих решений 

- навыками оценки принимаемых решений 

- навыками работы с нормативной документацией по технологии, строительства и 

реконструкции автомобильных дорог 

- навыками работы с нормативной документацией о способах строительства и 

реконструкции, строительства и реконструкции автомобильных дорог 

- навыками работы с нормативной документацией по управлению строительством и 

реконструкцией автомобильных дорог 

- навыками использования методов текущего контроля выполнения основных видов 

работ по строительству автомобильной дороги, позволяющих обеспечить безопасность 

движения транспорта 

- навыками использования методов текущего контроля выполнения основных видов 

работ по реконструкции и ремонту автомобильной дороги, позволяющих обеспечить 

безопасность движения транспорта 

- навыками использования методов текущего контроля выполнения основных видов 

работ по текущему содержанию автомобильной дороги, позволяющих обеспечить 

безопасность движения транспорта 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов 

и качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего 

содержания транспортных сооружений (ПК-11); 

способность разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда при строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных 

сооружений (ПК-12); 

способность обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по 

критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, 

имеющимися силами и средствами (ПК-13); 

способность организовывать работу производственных коллективов, принимать 

управленческие решения в области организации производства и труда, организовывать 

кадровую работу по повышению квалификации персонала (ПК-14); 

способность использовать методы оценки основных производственных ресурсов и 

технико-экономических показателей производства (ПК-15); 

способность оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, 

капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений (ПК-16); 

способность планировать размещение технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-17); 

способность разрабатывать и вести техническую, управленческую и отчетную 

документацию по строительству объекта для последующей передачи заказчику (ПК-18); 

способность контролировать соответствие технической документации 

разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-19); 

способность готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических 

и организационно-управленческих решений на основе экономического и производственного 

анализа (ПК-20); 

способность обосновывать рациональные методы технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты 



организации строительства и производства работ с учетом конструктивной и технологической 

особенности и природных факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ 

(ПСК-4.1); 

способность организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, 

ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и 

надежности ее эксплуатации, используя методы технического контроля с целью обеспечения 

безопасности движения транспорта (ПСК-4.2). 

5. Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы организации транспортного строительства 

Раздел 2. Организационно-техническая подготовка производства 

Раздел 3. Организация производственной базы строительства 

Раздел 4. Организация строительной площадки 

Раздел 5. Проектирование организации и технологии строительства. 

Раздел 6. Организация материально-технического обеспечения транспортного строительства 

Раздел 7. Организация труда в транспортном строительстве 

Раздел 8. Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности организаций 

транспортного строительства 

 
















































































