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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 6 6
академических 
часов 216 216

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 62 16
практические 
занятия 30 8

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 124 192

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6,7 сем 7,8,9 сем
экзамен (ы) 7 сем 9 сем
зачёт (ы) 6 сем 8 сем
курсовая работа 9 сем
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная
Итого
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Задачи освоения дисциплины:
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-2. Организация подготовительного 
процесса разработки документации, 
необходимой для выполнения 
строительно-монтажных работ 

ПК-2.1. Организация взаимодействия участников проекта для 
составления задания на проектирование объекта капитального 
строительства (строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт)

ПК-2. Организация подготовительного 
процесса разработки документации, 
необходимой для выполнения 
строительно-монтажных работ 

ПК-2.2. Составление задания на проектирование объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

ПК-2. Организация подготовительного 
процесса разработки документации, 
необходимой для выполнения 
строительно-монтажных работ 

ПК-2.3. Составление графика выполнения проектных работ и 
оформление договора на выполнение проектных работ для объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

ПК-4. Организация производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства (ПС 
16.025 ОТФ В)

ПК-4.1. Подготовка к производству строительных работ на объекте 
капитального строительства

ПК-4. Организация производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства (ПС 
16.025 ОТФ В)

ПК-4.2. Оперативное управление строительными работами на 
объекте капитального строительства

ПК-4. Организация производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства (ПС 
16.025 ОТФ В)

ПК-4.3. Контроль качества производства строительных работ на 
объекте капитального строительства

ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.1. Планирование и контроль выполнения разработки и 
ведения организационно-технологической и исполнительной 
документации строительной организации

ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.2. Планирование и контроль работ, выполняемых 
субподрядными и специализированными строительными 
организациями
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ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.3. Организация работ и мероприятий по повышению 
эффективности строительного производства, технического 
перевооружения строительной организации

ПК-3. Выполнение работ по 
подготовке проектной продукции по 
отдельным узлам и элементам 
автомобильных дорог (ПC 10.014 
ОТФ А)

ПК-3.1. Выполнение расчетной части проектной продукции по 
отдельным узлам и элементам автомобильных дорог

ПК-3. Выполнение работ по 
подготовке проектной продукции по 
отдельным узлам и элементам 
автомобильных дорог (ПC 10.014 
ОТФ А)

ПК-3.2.  Выполнение графической и (или) текстовой части 
проектной продукции по отдельным узлам и элементам 
автомобильных дорог

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-2.1. Организация взаимодействия 
участников проекта для составления 
задания на проектирование объекта 
капитального строительства 
(строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

Знает: ПК-2.1. Правила выполнения и оформления технической 
документации.
Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических 
и нормативно-методических документов по проектированию и 
строительству
Умеет: ПК-2.1. Применять требования нормативных правовых 
актов, нормативно-технических и нормативно-методических 
документов по проектированию и строительству для анализа 
имеющейся информации по проектируемому объекту
Имеет навыки: ПК-2.1. Анализа имеющейся информа-ции по 
проектируемому объекту

ПК-2.2. Составление задания на 
проектирование объекта капитального 
строительства (строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт)

Знает: ПК-2.2. Нормируемые удельные показатели по 
проектируемым объектам капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт). Правила и 
стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной 
организации
Умеет: ПК-2.2. Обобщать полученную информацию на основании 
анализа и составлять задания на проектирование объекта 
капитального строительства
Имеет навыки: ПК-2.2. Подготовки исходных данных для 
проектирования объекта капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

ПК-2.3. Составление графика 
выполнения проектных работ и 
оформление договора на выполнение 
проектных работ для объекта 
капитального строительства 
(строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

Знает: ПК-2.3. Профессиональные компьютерные программы для 
составления графиков выполнения проектных работ
Умеет: ПК-2.3. Применять нормы времени на разработку 
проектной, рабочей документации
Имеет навыки: ПК-2.3. Составления графика выполне-ния 
проектных работ, включая сроки согласований и экспертиз для 
объекта капитального строительства (строительство, 
рекон-струкция, капитальный ремонт)
Планирования сроков производства работ для объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)
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ПК-4.1. Подготовка к производству 
строительных работ на объекте 
капитального строительства

Знает: ПК-4.1. Требования законодательства Российской Федерации 
к соста-ву, содержанию и оформлению проектной документации
Требования нормативных технических документов к организации 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства
Требования технических доку-ментов, определяющих состав 
временных сооружений и поря-док обустройства и подготовки 
строительной площадки объекта капитального строительства 
(временные коммуникации, временные бытовые помещения, 
площадки для стоянки строительной техники, схемы движения 
транспорта, места хранения строительных материалов, изделий, 
конструкций, комплектующих)
Правила ведения документации по контролю исполнения 
требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды
Умеет: ПК-4.1. Осуществлять планировку и разметку участка 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства
Определять перечень работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки (ограждение строительной площадки, 
ограждение или обозначение опасных зон, освещение, обеспечение 
средствами пожаротушения, аварийной связи и сигнали-зации)
Производить расчеты соответствия объемов производственных 
заданий и календарных планов производства строительных работ 
нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим 
ресурсам
Имеет навыки: ПК-4.1. Контроля проектной документации по 
объекту капитального строительства
Оформления разрешений и до-пусков для производства 
строительных работ на объекте капитального строительства
Разработки и согласования ка-лендарных планов производства 
строительных работ на объекте капитального строительства
Планирования и контроля вы-полнения и документального 
оформления инструктажа работников в соответствии с 
требованиями охраны труда и пожарной безопасности

ПК-4.2. Оперативное управление 
строительными работами на объекте 
капитального строительства

Знает: ПК-4.2. Правила транспортировки, складирования и 
хранения различных видов материально-технических ресурсов.
Нормативные и проектные показатели потребности строительства в 
материально-технических ресурсах
Умеет: ПК-4.2. Определять номенклатуру и осуществлять расчет 
объемов (количества) и графика поставки 
материально-технических ресурсов в соответствии с 
производст-венными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства
Определять необходимый перечень и объем ресурсов, 
поставляемых через внешние инженерные сети (вода, 
электроэнергия, тепло) в соответствии с требованиями 
календарных планов и графиков производства строи-тельных работ 
на объекте капитального строительства
Разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, 
машин и механизмов в соответствии с производственными 
заданиями и календарными планами производства строительных 
работ на объекте капитального строительства
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ПК-4.2. Оперативное управление 
строительными работами на объекте 
капитального строительства

Имеет навыки: ПК-4.2. Определения потребности производства 
строительных работ на объекте капитального строительства в 
материально-технических ресурсах
Определения перечня строительной техники, машин и механизмов, 
требуемых для осуществления строительных работ на объекте 
капитального строительства
Заявки, приемки, распределения, учета и хранения 
материально-технических ресурсов

ПК-4.3. Контроль качества 
производства строительных работ на 
объекте капитального строительства

Знает: ПК-4.3. Требования к элементам конст-рукций здания 
(помещения) и общего имущества многоквар-тирных жилых домов, 
обуслов-ленных необходимостью их доступности и соответствия 
особым потребностям инвалидов.
Методы и средства инструмен-тального контроля качества 
результатов строительных работ.
Порядок составления внутрен-ней отчетности по контролю 
качества строительных работ
Умеет: ПК-4.3. Осуществлять визуальный и инструментальный 
(геодезический) контроль положений элементов, конструкций и 
частей объекта капитального строительства (строения, 
сооружения), инже-нерных сетей
Осуществлять документальное сопровождение результатов 
операционного контроля качества работ (журнал операционного 
контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной 
приемки ответственных конструкций)
Имеет навыки: ПК-4.3. Приемочного контроля закон-ченных видов 
и этапов строительных работ (элементов, конструкций и частей 
здания (строения, сооружения), инженерных сетей)

ПК-5.1. Планирование и контроль 
выполнения разработки и ведения 
организационно-технологической и 
исполнительной документации 
строительной организации

Знает: ПК-5.1. Основные принципы строительного проектирования 
и состав проектной документации
Основные принципы проектирования и расчета несущих и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
Состав, методы разработки и требования к оформлению про-екта 
организации строительства и проекта организации работ по сносу и 
демонтажу объектов ка-питального строительства
Состав, методы разработки и требования к оформлению проекта 
производства работ в строительстве
Состав, методы разработки и требования к оформлению 
организационно-технологической и исполнительной документации 
в строительстве
Умеет: ПК-5.1. Осуществлять производственную коммуникацию в 
строи-тельной организации, организовывать и проводить 
технические совещания
Применять специализированное программное обеспечение для 
разработки проектов производства работ, строительных 
генеральных планов, календарного планирования
Имеет навыки: ПК-5.1. Контроля ведения 
организаци-онно-технологической, исполнительной и учетной 
документации в строительной организации

ПК-5.2. Планирование и контроль 
работ, выполняемых субподрядными 
и специализированными 
строительными организациями

Знает: ПК-5.2. Требования нормативных правовых актов в области 
строительства.
Основные документальные и инструментальные методы 
определения объемов выполненных строительных работ
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ПК-5.2. Планирование и контроль 
работ, выполняемых субподрядными 
и специализированными 
строительными организациями

Умеет: ПК-5.2. Осуществлять рациональное распределение заданий 
работникам строительной организации с учетом содержания и 
объемов производственных заданий, профессиональных и 
квалификационных требований к их выполнению
Анализировать причины откло-нения сроков выполнения от 
календарных планов и несоответствующего качества производства 
строительных работ, выполняемых производственными 
подразделениями строительной организации, 
специализированными и субподрядными организациями
Имеет навыки: ПК-5.2. Планирования и контроля проведения 
мероприятий строительного контроля результатов работ, 
выполняемых субподрядными организациями

ПК-5.3. Организация работ и 
мероприятий по повышению 
эффективности строительного 
производства, технического 
перевооружения строительной 
организации

Знает: ПК-5.3. Современные технологии производства 
строительных работ, новые виды строительных материалов, 
оборудования, средств малой механизации, строительных машин и 
механизмов
Методы расчета экономической эффективности технологических 
процессов и способов организации строительства
Умеет: ПК-5.3. Составлять технические задания и планировать 
выполнение организационно-технических и тех-нологических 
мероприятий по повышению эффективности строительного 
производства
Имеет навыки: ПК-5.3. Выявления причин несоответствующего 
качества выполнения строительных работ по результатам 
строительного контроля и подготовки предложений по 
совершенствованию технологии производства строительных работ 
в строительной организации

ПК-3.1. Выполнение расчетной части 
проектной продукции по отдельным 
узлам и элементам автомобильных 
дорог

Знает: ПК-3.1. Требования руководящих, нормативно-технических 
и методических документов по проектированию и строительству 
автомобильных дорог
Умеет: ПК-3.1. Определять необходимые данные для выполнения 
расчетов узлов и элементов автомобильных доро
Имеет навыки: ПК-3.1. Выполнения и оформления расчетов 
отдельных узлов и элементов автомобильных дорог при подготовке 
проектной продукции по автомобильным дорога

ПК-3.2.  Выполнение графической и 
(или) текстовой части проектной 
продукции по отдельным узлам и 
элементам автомобильных дорог

Знает: ПК-3.2. Правила выполнения и оформления проектной 
продукции по автомобильным дорогам в соответствии с 
требованиями руководящих, нормативно-технических и 
методических документов
Умеет: ПК-3.2. Выполнять разработку графической и (или) 
текстовой части проектной продукции по автомобильным дорогам 
в соответствии с заданием на выполнение проектных работ, 
исходными данными, включая результаты инженерных изысканий 
и обследований существующих узлов и элементов автомобильных 
дорог
Имеет навыки: ПК-3.2. Разработки чертежей по отдельным узлам и 
элементам автомобильных дорог

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Не предусмотрено.

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Не предусмотрено.

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (6 семестр), заочная форма (7 семестр, 8 
семестр)
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (7 семестр), заочная форма (9 семестр)

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.
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4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) В.Л.Караван
 (подпись) ФИО

 12 


		2022-11-30T13:48:07+0700
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН)"




