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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование мышления, позволяющего на основе знаний нормативно-

технической документации в строительстве осваивать технологии проектирования, строитЕльства и

реконструкции зданий и соооружений.Подготовка студентов к решению профессиональных и научно-

исследовательских задач в сфере разработки и исполнения технической документации в строительстве.

1.2 Задачами дисциплины является формирование знаний:

1.3 - о системе нормативных документов в строительстве;

1.4 - о документах территориального планирования и градостроительного зонирования;

1.5 - о содержании, подготовке, согласованию, экспертизе и утверждению проектной документации;

1.6 - о видах договоров в строительстве и их содержанию;

1.7 - разрешительная документация в строительстве;

1.8 - первичная учетная документация в строительстве;

1.9 - состав и порядок ведения исполнительной документации;

1.10 - разрешительная документация на ввод объекта в эксплуатацию

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по обществознанию, математике, физике на уровне

общеобразовательной школы, либо среднего учебного заведения

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Геодезия

2.2.2 Геология

2.2.3 Инженерное обеспечение строительства

2.2.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.2.5 Безопасность жизнедеятельности

2.2.6 Архитектура зданий

2.2.7 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.2.8 Правоведение (основы законодательства в строительстве)

2.2.9 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе

технологическая практика)

2.2.10 Производственная практика

2.2.11 Экономика

2.2.12 Водоснабжение и водоотведение

2.2.13 Железобетонные и каменные конструкции

2.2.14 Инженерные системы зданий и сооружений

2.2.15 Общая электротехника и электроснабжение, вертикальный транспорт

2.2.16 Основания и фундаменты

2.2.17 Теплогазоснабжение и вентиляция

2.2.18 Технологические процессы в строительстве

2.2.19 Металлические конструкции

2.2.20 Научно-исследовательская работа

2.2.21 Обследование и испытание зданий и сооружений

2.2.22 Безопасность зданий и сооружений

2.2.23 Конструкции из дерева и пластмасс

2.2.24 Контроль качества в строительстве

2.2.25 Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества

2.2.26 Моделирование и оптимизация строительного производства

2.2.27 Основы организации и управления в строительстве

2.2.28 Реконструкция зданий и сооружений

2.2.29 Ремонт, восстановление и усиление строительных конструкций
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2.2.30 Строительный контроль

2.2.31 Технология возведения зданий и сооружений

2.2.32 Экологическая безопасность в строительстве

2.2.33 Геотехнологические методы в строительстве

2.2.34 Геотехнологические методы при строительстве в сложных грунтовых условиях

2.2.35 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.36 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.37 Преддипломная практика

2.2.38 Сметное дело в строительстве

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест

Знать:

Уровень 1  перечень технических регламентов в строительстве

Уровень 2 юридическую силу информации

Уровень 3 классификацию документов

Уметь:

Уровень 1 вести и оформлять техническую документацию при осуществлении строительства, реконструкции,

капительного ремонта объектов капитального строительства

Уровень 2 анализировать реквизиты документов

Уровень 3 определять объем документооборота

Владеть:

Уровень 1 методами сбора исходных данных из действующих нормативных документов для проектирования зданий,

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест

Уровень 2 требованиями к изготовлению документов

Уровень 3 методами безбумажного документооборота

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - перечень технических регламентов в строительстве (ПК-1);

3.1.2 - состав и порядок ведения основной технической документации при осуществлении строительства,

реконструкции, капительного ремонта объектов капитального строительства (ПК-1);

3.1.3 - основные нормативные документы регламентирующие требования в области строительства (ПК-1).

3.2 Уметь:

3.2.1 - вести и оформлять техническую документацию при осуществлении строительства, реконструкции, капительного

ремонта объектов капитального строительства (ПК-1);

3.2.2 - проводить поиск информации и ее систематизацию в библиотечных базах данных (ПК-1);

3.2.3 - анализировать степень соответствия документации требованиям технических регламентов (ПК-1).

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами сбора исходных данных из действующих нормативных документов для проектирования зданий,

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);

3.3.2 - навыками поиска и систематизации информации (ПК-1);

3.3.3 - способами формирования организационной работы для повышения качества в области проектирования и

строительства (ПК-1).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Технические регламенты

1.1 Формы документов по учету и

контролю материалов в

снабжении. /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

7 ПК-12

1.2 Технические регламенты в

строительстве /Лек/

Л1.2

Л1.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-12
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1.3 Постановление 87 Правительства РФ

"требования к составу проектной

документаци" /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-12 2 Круглый стол

1.4 Национальные стандарты,

обязательные к использованию при

реализации технических регламентов в

строительстве /Ср/

Л1.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ПК-12

1.5 Составление акта о сдаче в

эксплуатацию временного

сооружения.  /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э2 Э4

7 ПК-12

1.6 Федеральный закон о техническом

регулировании /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

8 ПК-12

1.7 Нормативно-правовая

документация  /Лек/

Л1.2

Л1.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-12

1.8 Правила оформления акта приемки

законченного строительством

объекта /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э2

6 ПК-12

Раздел 2. Национальные стандарты

2.1 Национальные и межгосударственные

стандарты /Ср/

Л1.3Л3.1

Э2

8 ПК-12

2.2 Исполнительная документация,

необходимая для проведения органом

государственного строительного

надзора итоговой проверки /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

8 ПК-12

2.3 Основные положения

Градостроительного кодекса РФ /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-12 2 Круглый стол

2.4 Текстовые и графические материалы

входящие в состав исполнительной

документации /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

7,3 ПК-12

2.5 Стандарты отраслейи другие

нормативные документы,

принимаемые отраслеввыми

министерствамим /Ср/

Л1.1

Л1.3Л3.1

Э2

8 ПК-12

2.6 Первичные документы по учёту

материалов /Ср/

Л1.1Л3.1

Э2 Э4 Э5

8 ПК-12

2.7 Методы учёта работы средств

механизации /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

8 ПК-12

2.8 Составление актов

освидетельствования геодезической

разбивочной основы объекта

капитального строительства. /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э3

7 ПК-12

2.9 Стандарты предприятий и стандарты

организаций /Ср/

Л1.3Л3.1

Э2 Э4

7 ПК-12

2.10 Составление актов разбивки осей

объекта капитального строительства на

местности. /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э5

7 ПК-12

2.11 Технические условия на строительные

материалы, изделия, конструкции и

другую продукцию /Ср/

Л1.1

Л1.3Л3.1

Э2 Э4 Э5

7 ПК-12

2.12 Составление формы разрешения на

ввод объекта в эксплуатацию. /Ср/

Л1.1Л3.1

Э2 Э4 Э5

7 ПК-12

2.13 Разновидности строительно-

технической экспертизы /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э2 Э5

8,7 ПК-12

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ПК-12

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
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Текущим контролем предусмотрено:

- защита выполненных и оформленных надлежащим образом практических работ;

- тестовый рейтинговый контроль усвоения теоретического материала по следующим контрольным

1. Размещение заказов путем проведения конкурсов.

2. Договор подряда. Состав договора. Заказчик, застройщик. Основные права и обязанности.

3. Договор подряда. Состав договора. Генеральный подрядчик. Права и обязанности.

4. Состав проектно-сметной документации.

5. Изыскательские работы. Состав и организация.

6. Назначение и содержание проекта организации строительства

7. Назначение и содержание проекта производства работ.

8. Организационно-техническая подготовка строительного производства.

9. Поточная организация строительного производства. Виды потоков, параметры потоков.

10. Мероприятия и работа подрядчика в подготовительный период.

11. Структуры управления в строительстве.

12. Организация и календарное планирование строительства жилых комплексов.

13. Организация отделочных и специальных работ при строительстве жилого дома.

14. Организация отделочных и специальных работ при строительстве промышленного здания.

15. Сетевой график. Элементы сетевого графика.

16. Организация производственно-технологической комплектации строительства.

17. Организация и эксплуатация парка строительных машин.

18. Показатели, характеризующие степень механизации СМР. Показатели использования парка машин.

19. Организационно – правовые формы осуществления строительной деятельности

20. Планирование в рыночных условиях. Типы планов.

21. Организация оперативного планирования, недельно-суточные графики

22. Годовой план строительной деятельности предприятия.

23. Бизнес-план на строительном предприятии.

24. Назначение и основные виды стройгенпланов, принципы и порядок построения.

25. Теоретические основы управления производством, методы управления.

26. Государственная и негосударственная экспертиза ПСД.

27. Электроснабжение строительной площадки, источники временного эл. снабжения, освещение пло-

щадки.

28. Последовательность в проектировании объектов. Стадийность проектирования.
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29. Бюджет строительного подразделения.

30. Мероприятия заказчика по организационно-технической подготовке строительства

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств находится в приложении 1

Вопросы для текущего контроля.

Вопросы для проведения промежуточной аттестации

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Андреева, В. И. Делопроизводство: практ. пособие М.: ООО "Журн.

"Управление персоналом",

2005

Л1.2 Рогожин, М. Ю. Документационное обеспечение управления: учеб.-практ.

пособие

М.: Проспект, 2005

Л1.3 Кузнецов, И. Н. Делопроизводство: учебно-справочное пособие М.: Дашков и К, 2009

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Стенюков, М. В. Документы. Делопроизводство: практ. пособие по

документационному обеспечению деятельности

предприятия

М.: Приор, 1999

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Жигульский, В. И.,

Ин-т сферы

обслуживания и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Документооборот и делопроизводство: учебно-метод.

пособие для студентов 1 курса всех форм обучения напр.

подготовки бакалавров 190700 "Технология транспортных

процессов" и 270800 "Строительство"

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2013

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Гваева, И.В. Делопроизводство. Учебный справочник / И.В. Гваева, С.В. Собалевский. - Минск : ТетраСистемс,

2011. - 224 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78519) (основная)

Э2 Строительный контроль и государственный строительный надзор [Электронный ресурс] : сборник нормативных

актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 253 c. — 978-5-

905916-63-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30275.html  (основная)

Э3 Мухин, Н.П. Компьютерные системы управления документооборотом / Н.П. Мухин. - М. : Лаборатория книги,

2010. - 58 с. : ил., табл. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87235) (дополнительная)

Э4 Демин, Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент / Ю.М. Демин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,

2014. - 205 с. : табл., схем. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657)  (дополнительная)

Э5 Рогожин, М.Ю. Справочник по делопроизводству / М.Ю. Рогожин ; под ред. В.А. Вайпан. - 3-е изд., перераб. и

доп. - М. : Юридический Дом «Юстицинформ», 2011. - 256 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209781)

(дополнительная)

Э6

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 7 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

6.3.1.3 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий укомплектованная необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.

7.2

7.3 Самостоятельная работа:

7.4 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.5 Стул под компьютер -2

7.6 Доска аудиторная поворотная -1

7.7 ПКCore 2 DUO -2

7.8 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.9 Компьютерный стол -23

7.10 Стол для компьютера -1

7.11 Стул ученический -25

7.12

7.13 Групповые и индивидуальные консультации

7.14 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.15 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.16 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.17 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.18 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.19 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.20 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.21
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7.22 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:

7.23 мультимедийные презентации.

7.24

7.25 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.26 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.

7.27 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

7.28 - Экран на штативе Lumien Eco View 180х180, 100" - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины находятся в приложении 2


