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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью изучения учебной дисциплины «Организация строительного
производства» является приобретение учащимися теоретических знаний об
особенностях подготовки и организации строительного производства, основ
поточного строительства, календарного и сетевого планирования, разработки
строительных генеральных планов, контроля за строительством, направленных
на профессиональное и качественное ведение строительных работ и
выполнение требований действующих технических нормативных и
законодательных актов.
Более прочному закреплению теоретических знаний служит
самостоятельное выполнение учащимися домашней контрольной работы и
курсовое проектирование во время экзаменационной сессии.
При изучении дисциплины «Организация строительного производства»
обеспечиваются межпредметные связи с такими специальными дисциплинами
как «Технология строительного производства», «Техническая эксплуатация
зданий и сооружений», «Диагностика технического состояния зданий и
сооружений», «Документация мастера», «Инженерные сети и оборудование»,
«Экономика строительства», «Строительные машины и оборудование»,
«Строительные конструкции».
Результатом изучения материала должна стать систематизация
учащимися знаний, полученных по специальным дисциплинам, направление их
на получение квалификации, необходимой специалистам для эффективной
организации строительного производства.
По итогам изучения учебной
дисциплины учащийся должен
знать:
 технические нормативные и законодательные акты в области строительства;
 организационные формы ведения строительства;
 состав и порядок организации работ, предшествующих строительству;
 принципы технического нормирования;
 порядок организации строительных бригад и звеньев;
 основы поточной организации строительных работ;
 порядок организационно-технической подготовки строительного
производства;
 состав, назначение и порядок разработки календарных планов и
строительных генеральных планов;
 порядок расчета необходимых ресурсов;
 функции органов надзора и контроля за строительством;
 порядок сдачи объекта в эксплуатацию.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины «Организация строительного производства»
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение.
Цели, задачи и предмет дисциплины «Организация строительного
производства». Ее связь с другими учебными дисциплинами, значение в
системе подготовки специалистов среднего звена.
Государственная политика в области строительства. Основные
технические нормативные правовые и законодательные акты в части
организации строительного производства. Основные понятия в области
строительства.
Методические рекомендации по изучению темы
При изучении данной темы следует обратить внимание на значение, цели
и задачи дисциплины, основные понятия в области строительства,
ознакомиться с государственной политикой в области строительства,
основными техническими нормативными правовыми и законодательными
актами в части организации строительного производства.
Вопросы для самоконтроля
1. Высказать общее суждение о целях и задачах учебной дисциплины
«Организация строительного производства».
2. Назвать основные направления государственной политики в области
строительства.
3. Указать
основные
технические
нормативные
правовые
и
законодательные акты в части организации строительного производства.
Тема 1. Строительный комплекс Республики Беларусь.
Структура строительного комплекса Республики Беларусь, его состав.
Роль научно-исследовательских институтов, строительной индустрии,
строительных предприятий, государственной вневедомственной экспертизы,
государственного надзора в повышении качества строительных работ и
развитии научно-технического прогресса в строительстве.
Методические рекомендации по изучению темы
При изучении данной темы следует обратить внимание на состав
строительного комплекса Республики Беларусь, роль его отдельных структур,
права и обязанности участников строительства, порядок их аттестации.
Вопросы для самоконтроля
1. Описать структуру и состав строительного комплекса Республики
Беларусь.
2. Указать основных участников строительной деятельности и изложить
их основные задачи.
3. Описать порядок аттестации участников строительной деятельности.
4. Изложить права участников строительной деятельности и их
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Тема 2. Организационно-техническая подготовка строительного
производства
Цели и задачи организационно-технической подготовки строительства, ее
этапы: общая подготовка, подготовка строительных организаций, подготовка
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строительного объекта, подготовка к строительно-монтажным работам.
Документация по подготовке строительного производства, ее виды и
назначение. Проект организации строительства (ПОС), его состав и порядок
разработки. Проект производства работ (ППР), его состав и порядок
разработки. Тендер, его значение в рыночных условиях.
Методические рекомендации по изучению темы
При изучении данной темы следует обратить внимание на формирование
понятий
об
организационно-технической
подготовке
строительного
производства, о технологическом проектировании, порядке проведения
тендеров.
Вопросы для самоконтроля
1. Описать цели и задачи организационно-технической подготовки
строительства, ее этапы.
2. Изложить, что такое проект организации строительства (ПОС), его
состав и порядок разработки.
3. Изложить, что такое проект производства работ (ППР), его состав и
порядок разработки.
4. Описать порядок проведения тендера, его значение в рыночных
условиях.
Тема 3. Основы поточной организации строительного производства
Сущность и разновидность строительных потоков по структуре и
характеру развития в пространстве. Параметры строительного потока: число
отдельных процессов или число бригад, участвующих в потоке; число захваток;
шаг потока; продолжительность работы на одной захватке; продолжительность
работ на первой захватке; общая продолжительность работ по потоку в целом.
Обозначение параметров.
Графическое
изображение
строительных
потоков.
Периоды
строительного потока: развертывание потока, установившийся поток,
сворачивание потока.
Особенности организации объектных и комплексных потоков.
Технико-экономическая
эффективность
поточной
организации
строительного производства.
Методические рекомендации по изучению темы
При изучении данной темы необходимо сформировать понятие о
поточной организации строительного производства, видах строительных
потоков, их параметрах и периодах, графическом построении строительных
потоков, анализе технико-экономических показателей.
Вопросы для самоконтроля
1. Описать сущность и разновидность строительных потоков по
структуре и характеру развития в пространстве.
2. Описать параметры строительного потока: число отдельных процессов
или число бригад, участвующих в потоке; число захваток; шаг потока;
продолжительность работы на одной захватке; продолжительность работ на
первой захватке; общая продолжительность работ по потоку в целом.
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3. Описать порядок графического изображения строительных потоков и
их периоды: развертывание потока, установившийся поток, сворачивание
потока.
4. Описать особенности организации объектных и комплексных потоков
и технико-экономическую эффективность поточной организации строительного
производства.
Тема 4. Календарные планы строительства
Назначение, состав линейных календарных планов строительства.
Исходные данные для линейных календарных планов и порядок их разработки.
Организационно-технологические этапы разработки объектного календарного
плана: определение состава и расчет объемов работ, выбор рациональных
методов выполнения работ, определение затрат труда и машинного времени,
рационального состава бригад, сменности и продолжительности выполнения
работ. Построение графиков неравномерного движения рабочих, работы
строительных машин и механизмов, поставки и расхода строительных
материалов и конструкций. Особенности календарного планирования при
монтаже здания с транспортных средств. Технико-экономические показатели
календарного плана.
Требования безопасности труда.
Методические рекомендации по изучению темы
При изучении данной темы следует обратить внимание на назначение и
состав календарных планов, порядок разработки объектного календарного
плана, построения графиков неравномерного движения рабочих, работы
строительных машин и механизмов, поставки и расхода строительных
материалов и конструкций, расчет технико-экономических показателей.
Вопросы для самоконтроля
1. Описать назначение, состав, исходные данные и порядок разработки
линейных календарных планов строительства.
2. Охарактеризовать организационно-технологические этапы разработки
объектного календарного плана: определение состава и расчет объемов работ,
выбор рациональных методов выполнения работ, определение затрат труда и
машинного времени, рационального состава бригад, сменности и
продолжительности выполнения работ.
3. Изложить порядок построения графиков неравномерного движения
рабочих, работы строительных машин и механизмов, поставки и расхода
строительных материалов и конструкций.
4. Описать особенности календарного планирования при монтаже здания
с транспортных средств.
5. Охарактеризовать технико-экономические показатели календарного
плана.
Тема 5. Планирование строительного производства на основе
сетевых графиков
Сущность и назначение планирования на основе сетевых графиков.
Основные элементы сетевых графиков. Принципы построения сетевых
8

графиков. Временны′е параметры, их расчет. Виды сетевых графиков.
Графический
метод расчета сетевых графиков. Корректировка сетевых
графиков. Технико-экономические показатели сетевого графика.
Методические рекомендации по изучению темы
При изучении данной темы следует обратить внимание на планирование
строительного производства на основе сетевых графиков, элементы, принципы
построения, временны′е параметры, виды сетевых графиков, расчет сетевого
графика графическим методом, порядок корректировки сетевых графиков,
расчет технико-экономических показателей.
Вопросы для самоконтроля
1. Изложить сущность, назначение планирования и основные элементы
сетевых графиков.
2. Описать виды сетевых графиков, принципы их построения и расчета
временны′х параметров. Графический метод расчета сетевых графиков.
3. Охарактеризовать технико-экономические показатели сетевого
графика.
Тема 6. Строительный генеральный план
Назначение и виды строительных генеральных планов. Исходные данные
для их проектирования. Содержание объектного строительного генерального
плана, принципы его проектирования. Последовательность проектирования:
размещение машин и механизмов, определение опасных зон, размещения
временных зданий и сооружений, временных дорог с обеспечением
безопасности движения на строительной площадке, организация складского
хозяйства. Проектирование временного водо- и электроснабжения
строительной площадки. Взаимосвязь решений объектного календарного плана
с организацией строительной площадки. Расчет технико-экономических
показателей строительного генерального плана.
Меры по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей
среды.
Методические рекомендации по изучению темы
При изучении данной темы следует обратить внимание на назначение и
виды строительных генеральных планов, их содержание, принципы и
последовательность разработки, порядке расчета их технико-экономических
показателей.
Вопросы для самоконтроля
1. Описать назначение и виды строительных генеральных планов,
исходные данные для их проектирования.
2. Описать содержание объектного строительного генерального плана,
принципы его проектирования.
3. Описать
последовательность
проектирования
объектного
строительного генерального плана: размещение машин и механизмов,
определение опасных зон, размещение временных зданий и сооружений,
временных дорог с обеспечением безопасности движения на строительной
площадке, организация складского хозяйства.
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4. Описать
порядок
проектирования
временного
водои
электроснабжения строительной площадки.
5. Охарактеризовать технико-экономические показатели строительного
генерального плана.
6. Изложить основные меры по охране труда, пожарной безопасности и
охране окружающей среды на стройплощадке.
Тема 7. Организация контроля за строительством. Сдача объекта в
эксплуатацию
Органы контроля за качеством строительства, их права и обязанности.
Сдача в эксплуатацию законченного строительством объекта. Государственная
приемочная комиссия, ее состав и задачи.
Методические рекомендации по изучению темы
При изучении данной темы следует сформировать понятие о функциях
органов контроля за строительством и порядке сдачи в эксплуатацию
законченных строительством объектов в соответствии с действующим
законодательством.
Вопросы для самоконтроля
1. Описать виды контроля за строительством. Указать органы контроля за
качеством строительства, их права и обязанности.
2. Описать порядок сдачи-приемки в эксплуатацию законченного
строительством объекта в соответствии с действующим законодательством.
3. Изложить состав, задачи, порядок работы государственной приемочной
комиссии.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ СМ. В ОБЛАКЕ!
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