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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Календарное планирование проектирования и 

строительства» является изучение методов и средств календарного планирования 
строительства отдельных объектов и их комплексов. 
1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-

коммунальной сфере. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

- экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

2.2.1. Дисциплина (модуль) «Календарное планирование проектирования и строи-

тельства» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисципли-

ны (модули). 

2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Строительные материалы» 

Знания: новые и современные строительные материалы 

Умения: определение основных характеристик строительных материалов 

Навыки: оценка качества и характеристик применяемых строительных материалов 

 

«Строительные машины и оборудование» 

Знания: особенности применения различных строительных машин для разных видов 

строительно-монтажных работ 

Умения: подбирать машины по основным техническим характеристикам 

Навыки: выполнить анализ использования машины для производства определенных ви-

дов работ 

 

«Технологические процессы в строительстве» 



Знания: состав строительно-монтажных работ, последовательность их выполнения, 

в какие сроки и кем производятся данные работы 

Умения: составление калькуляции затрат труда и машинного времени 

Навыки: составление календарных графиков производства работ 
 

«Технология возведения зданий и сооружений» 

Знания: подробное проектирование и ведение монтажных работ 

Умения: выбор монтажного механизма для производства работ, проектирование схе-

мы производства работ, привязка монтажного крана 

Навыки: определение зон влияния монтажных кранов, введение ограничения в работу 

монтажных механизмов 

 

2.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

 Основы организации и управления строительством; 

 Экономика отрасли; 

 Сдача итогового государственного междисциплинарного экзамена по специаль-

ности, дипломное проектирование 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими ком-

петенциями. 

3.1. Профессиональные компетенции (ПК) 

способность проводить анализ технической и экономической эффективности ра-

боты производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-

7); 

знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ пла-

нирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

владение методами осуществления инновационных идей, организации производ-

ства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для созда-

ния системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11); 

способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производст-

венных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятель-

ности, составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основы подготовки документации для создания системы менеджмента ка-

чества производственного подразделения; организационно-правовые основы управлен-

ческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; основы разработки оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений, методику составления технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам. 

Уметь: проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; планиро-

вать работу  персонала и фондов оплаты труда; использовать методы для осуществле-

ния инновационных идей, организации производства и эффективного руководства ра-

ботой людей; разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, со-



ставление технической документации, а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам; 

Владеть: способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений; основами планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда; методами осуществления инновационных идей, организации производ-

ства и эффективного руководства работой людей. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Краткое содержание дисциплины «Календарное планирование проектирования и 

строительства»: Календарное планирование строительства. Основные понятия. Орга-

низация и календарное планирование строительства жилых комплексов. Календарный 

план работ подготовительного периода. Нормирование продолжительности строитель-

ства. Технико-экономическая оценка календарных планов. Определение строительного 

задела. Построение календарного плана строительства объекта. Организационно- тех-

нологические модели строительного производства. Сущность поточной организации 

строительного производства. Основные принципы проектирования потоков. Классифи-

кация строительных потоков. Пространственные, технологические и временные пара-

метры потоков. Основные закономерности, технологическая увязка и расчет парамет-

ров строительных потоков. Потоки при строительстве линейно-протяженных сооруже-

ний. Сетевые модели и сетевые графики. Правила построения сетевых графиков. Спо-

собы расчета сетевых графиков. Построение сетевых графиков в масштабе времени. 

Виды корректировок сетевых графиков. Виды сетевых графиков в составе ПОС и ППР. 

Порядок разработки и этапы применения сетевых графиков. 

Общая трудоемкость дисциплины «Календарное планирование проектирования и 

строительства» составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 


