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Методическое обеспечение лекций по дисциплине «Основы производственной деятельности 

в строительстве» 

 

Тема 1. Основы организации строительства и строительного производства 

Понятие о системе строительных организаций. Участники строительства. Специфические 

закономерности в организации строительного производства. Основы организации 

капитального строительства. Организационно-правовые основы управления строительными 

oрraнизациями. Основы предпринимательства. Подрядный и хозяйственный способы 

строительства. Организационные формы собственности в строительстве. Организационные 

структуры управления строительным производством. Структура органов управления 

строительной организацией. Формы управления строительными организациями. 

Мобильные строительные организации. Функции аппарата управления строительными 

организациями. Совершенствование организационных форм управления строительным 

производством. Оргструктуры и методы строительства за рубежом. Инженерные изыскания 

и проектирование в строительстве. Проектные и изыскательские организации. Организация 

проектирования в строительстве. Изыскательские работы. Оценка экономической 

эффективности проектов в строительстве. Орrанизационно-технолоrическая проектная 

документация. Особенности проектирования за рубежом. Инженерный анализ стоимости. 

Основы поточной организации строительства. Общие принципы проектирования потока. 

Расчетные параметры потока. Равноритмичный и кратноритмичный потоки. Потоки при 

строительстве линейно-протяженных сооружений. Экономическая эффективность 

поточного метода строительства. Подготовка строительного производства. Общие 

положения. Организационно-техническая подготовка. Предстроительная конференция. 

Работы подготовительного периода. Планово-экономические мероприятия. Организация и 

календарное планирование строительства отдельных зданий и сооружений. Общие 

положения. Составление календарного плана строительства объекта. Организация и 

календарное планирование строительства жилых домов. Составление графиков монтажа с 

транспортных средств. Организация и календарное планирование строительства 

промышленных зданий. Особенности организации и календарного планирования 

строительного производства при реконструкции. Графики распределения ресурсов. 

Организация и календарное планирование строительства комплексов зданий и сооружений. 

Нормирование продолжительности строительства. Организация и календарное 

планирование строительства жилых комплексов. Технико-экономическая оценка 

календарных планов. Сетевые графики строительства отдельных объектов и комплексов. 

Моделирование в орrанизационно-технолоrическом проектировании. Элементы сетевого 

графика. Построение сетевого графика. Расчет сетевого графика. Построение сетевого 

графика в масштабе времени. Корректировка сетевого графика. Порядок разработки и 

этапы применения сетевого графика. Сетевые графики с применением узлового. 

Тема 2. Стройгенплан и временные устройства на строительной площадке 

Общие принципы проектирования стройгенпланов. Назначение и виды стройгенпланов. 

Общеплощадочный стройгенплан. Объектный стройгенплан. Особенности разработки 

стройгенплана при реконструкции. Размещение монтажных кранов и подъемников. 

Привязка монтажных кранов. Определение зон влияния крана. Выявление условий работы 

и введение ограничений в работу кранов. Варианты привязки монтажных кранов. 

Временные дороги. Проектирование построечных автодорог. Конструкции построечных 

автодорог. Организация приобъектных складов. Классификация складов. Определение 

производственных запасов. Расчет складов. Устройство открытых приобъектных складов. 

Временные задания на строительных площадках. счет объемов строительства временных 

зданий. Инвентарные временные здания и сооружения. Проектирование бытовых городков 
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на строительной. Электроснабжение строительной площадки. Общие положения. Методы 

расчета электрических нагрузок. Освещение строительных площадок. Источники 

электроснабжения. Сети временного электроснабжения. Временное теплоснабжение. 

Общие положения. Порядок проектирования теплоснабжения. Расчет потребности в тепле. 

Источники временного теплоснабжения. Сети временного теплоснабжения. Временное 

водоснабжение и канализация. Расчет потребности в воде. Источники временного 

водоснабжения. Временная канализация. Снабжение строительства сжатым воздухом, 

кислородом и ацетиленом. Использование постоянных сетей в период строительства. 

Тема 3. Организация материально-технического обеспечения строительного производства 

Организация материально-технического снабжения. Основные принципы организации и 

развития материально-технической базы строительства. Источники поставок 

материально-технических ресурсов. Стоимость материально-технических ресурсов. 

Логистика. Учет и контроль за расходом материалов. Организация производственно-

технологической комплектации. Система материально-технической комплектации. 

Организация производственно-комплектовочных баз. Контейнеризация и пакетирование 

строительных материалов. Проектирование производственно-технологической 

комплектации. Организация и эксплуатация парка строительных машин. Общие 

положения. Расчет потребности в строительных машинах. Организационные формы 

эксплуатации парка строительных машин. Формы расчетов и взаимоотношения 

строительных организаций с управлениями механизации. Методы учета и показатели 

работы строительных машин. Организация транспорта на строительстве. Система 

специализированных автотранспортных средств. Расчет количества автотранспортных 

средств. Организация автотранспорта на строительстве. 

Тема 4. Управление строительным производством 

Теоретические основы управления. Функции управления. Методы управления. 

Производственные системы. Информация как основа управления. Технология управления. 

Решение как продукт управленческого труда. Этапы управленческого решения. 

Психология принятия и реализации решения. Проведение совещаний и переговоров. 

Подготовка и участие в совещании. Этапы и методы переговоров. Рекомендации по 

ведению переговоров. Техника управления. Средства оргтехники. Средства оперативной 

производственной связи. Интегрированные компьютерные системы управления. 

Оперативное планирование строительного производства. Разработка месячных 

оперативных планов. Недельно-суточное оперативное планирование. Оперативное 

планирование и управление строительством на основе сетевых графиков (СПУ). 

Диспетчеризация в строительстве. Оперативное управление отдельным проектом за 

рубежом. Общие положения. Организационные структуры управления проектом. 

Делегирование полномочий на места. Выбор строительного менеджера. Календарное 

планирование проекта. Мониторинг проекта. Управление качеством строительства. Сдача 

зданий и сооружений в эксплуатацию. Научные основы управления качеством в 

строительстве. Система управления качеством в строительстве. Организация контроля 

качества за рубежом. Строительные нормы, правила и стандарты. Организация контроля 

на муниципальном уровне. Организация контроля качества строительно-монтажных 

работ. Организация приемки объектов в эксплуатацию в эксплуатацию за рубежом. 

Документация в строительстве. Организация делопроизводства. Договора (контракты) в 

строительстве. Оперативная исполнительная документация. Документация на изменения в 

ходе работ. Строительные риски и страхование. Орrанизационно-технолоrическая 

надежность систем управления в строительстве. Понятие риска. Виды страховых полисов 

в строительстве. Бонды и залоги. Тенденции в управлении рисками. Этика и социальная 

ответственность. 
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Методическое обеспечение практических занятий по дисциплине «Основы 

производственной деятельности в строительстве» 

 

Практическое занятие 1. Нормирование продолжительности строительства 
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Практическое занятие 2. Подсчет объемов работ 

 
 

Рис. 3.1. Схема котлована 
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Практическое занятие 3. Выбор основных машин и механизмов 
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Практическое занятие 4. Поточная организация строительства 
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Практическое занятие 5. Нормирование труда в строительстве 
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Практическое занятие 6. Расчет комплексной бригады 
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Практическое занятие 7. Сетевое планирование 
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Практическое занятие 8. Временное энергоснабжение строительной площадки 
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