
 
 

 



 

 



 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины В1.В.ДВ7 «Инженерно-техническая подго-

товка объектов к строительству» является последовательное изучение системы зна-

ний, определяющих комплекс мер и процедур, подлежащих предварительному вы-

полнению всеми участниками учебного плана в период подготовки объекта к 

строительству. Основы курса базируются на научных и инновационных методах 

организации производства, его планирования и управления, обеспечивающих бы-

строе, качественное и экономически эффективное строительство.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

 Дисциплина по выбору В1.В.ДВ7 «Инженерно-техническая подготовка объек-

тов к строительству»  относится к группе дисциплин и является одним из форми-

рующих профессиональное знание и умение инженера- строителя.  

 Дисциплина базируется на знании дисциплин:  «Технологические процессы в 

строительстве», «Безопасность жизнедеятельности», «Архитектура зданий»,  явля-

ется смежной для дисциплины «Основания и фундаменты», «Основы организации 

и управления в строительстве»,  «Контроль качества строительно-монтажных ра-

бот» и предшествующей для  освоения дисциплин профессионального цикла «Ос-

новы технологии возведения зданий», «Организация, планирование и управление в 

строительстве». 

 

3. Компетенция обучающегося формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 

Процесс изучения дисциплины  В1.В.ДВ7 «Инженерно-техническая подго-

товка объектов к строительству» направлен на формирование следующих ком-

петенций:   
• способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым мето-

дам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисцип-

лины, требований охраны труда (ПК -9);  

• знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской дея-

тельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования ра-

боты персонала и фондов оплаты труда  (ПК-10); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции; владением методами осуществления инновационных идей, организа-

 

 

 



ции производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ОК-1, ПК-11). 

- уметь: владеть научно-технической информацией, отечественного и зарубежного опы-

та по профилю деятельности; владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами постановки (ПК-13, ПК-14) 

- владеть:  

 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление 

технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-

12). 

 при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строи-

тельных объектов; способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их работы (ПК-5, ПК-6); 
 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Инженерно-техническая подготовка 

объектов к строительству». 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72  часа, в том числе – лекци-

онных 17 часов,  практических  34 часов,  СРС- 21 часов, форма отчѐтности:  7 семестр – зачет 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

 п/п 

Раздел дисциплины. 

Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  
се

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости (по 

срокам теку-

щих аттестаций 

в семестре). 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

Лекции  Практ. 

занят. 

СРС 

1 2    4 5 6 

1 Лекция №1. 

Тема: «Предмет, задачи и содер-

жание дисциплины. Связь с дру-

гими дисциплинами. Термины и 

определения»  

1. Цель, задачи, содержание 

курса «инженерно-техническая 

подготовка объекта к строитель-

ству» 

 

7 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

Входная к/р  



2. Научные основы организа-

ции инженерно-технической 

подготовки объекта к строитель-

ству 

3. Участники инвестиционно-

строительной деятельности 

4. Роль и место саморегули-

руемых организаций в системе 

подготовки объекта к строитель-

ству 

2 Лекция №2. 

Тема: « Организация проектиро-

вания и изысканий в строительст-

ве» 

1.  Основные положения и прин-

ципы  организации проектиро-

вания в строительстве 

2. Организационные структуры и 

функции управления проект-

ными организациями 

3. Подготовительные работы по 

проектированию: предпроект-

ная стадия, технико-

экономическое обоснование 

проекта, отвод и получение 

права на земельный участок под 

строительство 

4. Порядок рассмотрения, согла-

сования, утверждения и хране-

ния заданий на проектирование 

5. Состав и содержание инженер-

ных и экономических изыска-

ний 

6. Автоматизация проектно-

изыскательских работ 

 

 

7 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Лекция №3  

Тема: «Подготовительные работы 

на объекте строительства и подго-

товка строительно-монтажных ор-

ганизаций» 

1.  Внещнеплощадочные и внут-

риплощадочные подготови-

тельные работы 

2. Подготовка строительной орга-

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

3 

 

Аттестационная 

к/р №1 

 

 

 



низации к строительству объек-

та 

3. Подготовка к производству 

строительно-монтажных работ 

 

4 Лекция №4 

Тема: «Организация управления 

качеством проектирования и 

строительства при подготовке 

объекта к строительству» 

1. Понятие качества проекта, 

строительной продукции и основ-

ные принципы управления каче-

ством строительства 

2. Характеристики качества, 

методы и формы контроля качест-

ва. 

3. Комплексная система 

управления качеством проектиро-

вания и строительства 

4. Организация технического 

и авторского надзоров в строи-

тельстве 

 

 

 

7 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 Лекция№5  

Тема: Проектирование МТО на 

стадии подготовки объекта к 

строительству 

1. Назначение, цель, задачи и 

функции материально-

технического обеспечения на 

стадии подготовки  объекта к 

строительству 

2. Порядок расчета потребно-

сти в материально-технических 

ресурсах, строительных маши-

нах и транспортных средствах 

3. Проектирование системы 

материально-технического 

обеспечения в составе бизнес-

плана проекта 

 

 

 

7 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

 



6 Лекция№6 

Тема: “Особенности  застройки 

городов ”. 

1. Природные и антропо – эколо-

гические условия. 

2. Характеристика старой за-

стройки. 

3.  Проектирование рельефа 

застраиваемых и реконструи-

руемых  территорий. 

4.  Методы вертикальной пла-

нировки территории городских 

и сельских поселений 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

Аттестационная 

к/р №2 

 

 

 

7 Лекция№7 

Тема: “ Инженерная подготовка 

избыточно увлажненных террито-

рий.  

1. Организация стока поверх-

ностных атмосферных вод на за-

страиваемых и реконструируе-

мых территориях. 

2.  Ливневая канализация. 

3. Защита территорий город-

ских и сельских поселений от за-

топления и подтопления.  

4. Дренажные системы. Виды 

дренажных систем.  

5. Основные положения про-

ектирования дренажных систем 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 Лекция№8 

 Тема: “Градостроительные пре-

образования селитебных террито-

рий”. 

1. Реконструкция городской за-

стройки. 

2. Реконструкция транспортно-

дорожной сети. 

3. Модернизация системы соци-

ально-бытового обслуживания. 

4. Основание подземного транс-

порта.   

 

 

7 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

1 

 

Аттестационная 

к/р №3 

 

 



5. Благоустройство территорий. 

6. Особенности реконструкции 

систем инженерного обеспечения 

территорий. 

7. Научные методы и техниче-

ские средства градостроительно-

го проектирования. 

 Итого  17 34 21 зачет 

 

 

4.2. Содержание практических занятий по дисциплине  

«Инженерно-техническая подготовка объектов к строительству» 

 
№ 

п/п 

№  

лекции 

из ра-

бочей 

про-

грам-

мы 

Наименование практических занятий Количе-

ство 

часов 

Рекомендуемая 

литература (№ ис-

точника из списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1 №1 Функции саморегулируемых организа-

ций на примере  РД 

2 1,2,3,4,5 

2 №2 Разработка по варианту заданий на про-

ектирование объекта  гражданского и 

промышленного назначения 

4 1,2,3,4,5 

3 №3 Функции застройщика и подрядчика в 

подготовительный период 

(интерактивный метод) 

6 1,2,3,4,5 

4 №4 Система управления качеством проек-

тирования и строительства 

4 1,2,3,4,5 

5 №5 Расчет потребности в материально-

технических ресурсах, строительных 

машинах и транспортных средствах 

6 1,2,3,4,5 

6 №6 Применение методов вертикальной 

планировки территории городских и 

сельских поселений 

4 1,2,3,4,5 

7 №7 Расчет дренажных систем 4 1,2,3,4,5 

8 №8 Градостроительное  проектирование 4 1,2,3,4,5 

  Итого: 34  

 

  

  



  

  

 4.3.Тематика для самостоятельной работы 

 
№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, вы-

деления для самостоятельного изучения 

Коли-

чество 

часов 

Рекомендуемая ли-

тература (№ ис-

точника из списка 

литературы) 

Формы 

1 2 3 4 5 

1 Организация проектирования и изысканий 

в строительстве. 

3 2,3,4,5,6 На прак-

тич.  за-

нятиях 

2 Состав и содержание общей организацион-

но-технологической подготовки строи-

тельного производства. 

3 2,3,4,5,6 -//- 

3  Планово-экономические мероприятия под-

готовки к выполнению строительно-

монтажных работ. 

3 2,3,4,5,6 -//- 

4 Временные здания и обеспечение энерго-

ресурсами  строительной площадки. 

3 

 

3,4,5,6 -//- 

5 Планирование работы транспорта и  строи-

тельных машин, финансового обеспечения. 

3 3,4,5,6 -//- 

6 Расчистка территорий . 

Осушение заболоченных земель. 

3 3,4,5,6 -//- 

7 Вертикальная планировка строительной 

площадки и устройство поверхностного 

водопровода. 

2 1,2,3,4,5,6 -//- 

8 Перекладка существующих инженерных 

сетей 

1 1,2,3,4,5,6 -//- 

 Итого: 21   

5. Образовательные технологии при освоении дисциплины – «Ин-

женерно - техническая подготовка к строительству» 
Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные и инновационные 

технологии в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. 

5.1. Аудиторные занятия включают: 

 

- лекции, на которых излагается теоретическое содержание курса; 

- практические занятия, предназначенные для закрепления теоретического курса и приоб-

ретения студентами навыков по оценке эффективности инвестиционного проекта, выбора 

метода производства работ и технико-экономическому обоснованию проекта, проектиро-

ванию и расчету потоков, календарных планов и графиков производства работ на объекте, 

разработке строительных генеральных планов, определения потребности в различных ре-

сурсах на период строительства; 

- лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 



5.2. Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по 

закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины; по изучению 

дополнительных разделов дисциплины, а также включает: 

- подготовку к практическим занятиям;  

- подготовку литературы и информации из электронных носителей, включая интернет; 

- подготовку отчета по практическим занятиям; 

- подготовку к зачету. 

 
Методы Лекции Лабор. 

работы 

Практич. 

занятия 

Тренинг. 

Мастер 

класс 

СРС К.пр 

IT - методы   +    

Работа в команде       

Ролевые игры       

Методы проблемного 

обучения 
      

Обучение на основе 

опыта 
   +   

Опережающая само-

стоятельная работа 
    +  

Семинар диалог для 

самостоятельной рабо-

ты 

  +    

Проектный метод       

Поисковый метод     +  

Исследовательский 

метод 
      

Другие методы       

 

  
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы студентов 

 
6.1. Входная контрольная работа  

 

1. Цель, задачи, содержание курса Инженерная и техническая подготовка 

объекта к строительству. 

2. Научные основы организации инженерно-технической подготовки объ-

екта к строительству. 

3. Основы системной организации  подготовки объекта.  

4. Основные функции заказчика  

5.  Основные функции застройщика 

6. Основные функции подрядных организаций 

7. Функции генпроектировщика 

8. Что такое строительное производство?  

9. Что означает термин организация строительства?  

10. Что означает термин инвестиционно-строительный комплекс?  



11. Назовите  задачи  капитального  строительства по конечному результа-

ту.  

12. Назовите основных участников строительства и их функции.  

13. Перечислите этапы создания строительной продукции. 

14. Выбор и отвод земельных участков под строительство объектов 

15. Роль и место саморегулируемых организаций в системе подготовки 

объекта к строительству 

16. Этапы и стадии проектирования  

17.  Состав и содержание инженерных и экономических изысканий 

18. Государственная экспертиза ПСД  

  
6.2. Аттестационная контрольная работа №1 

 

1. Внутриплощадочные подготовительные работы 

2. Внешнеплощадочные подготовительные работы 

3. Расчистка территории от зеленых насаждений 

4. Расчистка территорий от каменных и деревянных строений 

5.  Снос и перенос зданий (сооружений) 

6. Расчистка территории от монолитных строений 

7. Авторский надзор проектных организаций за строительством предпри-

ятий, зданий и сооружений 

8. Роль и значение подготовки строительного производства  

9. Состав  общей  организационно-технической  подготовки строительст-

ва?  

10. Каков состав подготовки к строительству объекта и производству  

СМР?  

11. Структура материально-технической базы строительства  

12.  Производственно-технологическая комплектация (ПТК)  

13. Основные принципы развития и размещения  материально-технической 

базы строительства?  

14. Основная  задача  производственно-технологической комплектации  

15. Как  классифицируются  строительно-монтажные  предприятия  по сте-

пени их специализации?  

16. Какие  функции  выполняют службы производственно-технологической 

комплектации?  

17. Каково назначение промышленно-производственных предприятий, вхо-

дящих в структуру материально-технической базы строительства? 

 

6.3. Аттестационная контрольная работа №2 

 

1. Виды контроля качества строительной продукции  

2. Этапы формирования качества строительной продукции  

3. Уровни качества строительной продукции  

4. Механизм осуществления входного и приемочного контроля качества в 

строительной организации  
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5. Схема осуществления операционного контроля качества в строительной ор-

ганизации 

6. Общий порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объ-

ектов 

7. Расчет потребности в материально-технических ресурсах 

8. Расчет потребности  в строительных машинах и транспортных средствах 

9. Метод проектных профилей 

10. Метод красных отметок 

11. Метод проектных (красных) горизонталей 

12. Графоаналитический метод 

13. Основные задачи вертикальной планировки 

14. Вертикальная планировка межмагистральных территорий. 

15. Проектирование рельефа застраиваемых и реконструируемых  территорий. 

16. Общие сведения о рельефе 

17. Приемка строительной площадки и геодезической разбивочной основы 

 

6.4. Аттестационная контрольная работа №3 

 

1. Осушение заболоченных участков 

2. Методы и способы осушения территории строительной площадки 

3. Вертикальная планировка территории строительной площадки 

4. Перекладка  существующих инженерных сетей 

5. Расположение внутрипостроечных временных дорог, их параметры и осо-

бенности устройства 

6. Канализация ливневая линейного типа 

7. Элементы ливневой канализации  

8. Расчет ливневой канализации 

9. Точечный водоотвод 

10. Дождеприѐмные лотки 

11. Основные  причины подтопления на стадии строительного освоения застраи-

ваемых территорий 

12. Источники подтопления территорий 

13. Прогнозы подтопления методом  аналогий 

14. Прогнозы подтопления аналитическим методом 

15. Прогнозы подтопления методом моделирования 

16. Организация поверхностного стока 

17. Технико-экономические показатели, применяемые в градостроительстве и 

территориальной планировке 

18. Инженерная подготовка территории в особых условиях. Подземное инже-

нерное оборудование города 

19. Транспортная и пешеходная сеть микрорайонов 

 

 

http://allformgsu.ru/publ/vertikalnaja_planirovka_mezhmagistralnykh_territorij/14-1-0-11
http://cities-blago.ru/kurs-lektsij-po-predmetu-blagoustrojstvo-gorodskikh-territorij/69-organizaciya-poverxnostnogo-stoka.html
http://cities-blago.ru/shpargalki-po-gradostroitelstvu/93-texniko-eonomicheskie-pokazateli-primenyaemye-v.html
http://cities-blago.ru/shpargalki-po-gradostroitelstvu/93-texniko-eonomicheskie-pokazateli-primenyaemye-v.html
http://cities-blago.ru/kurs-lektsij-po-predmetu-blagoustrojstvo-gorodskikh-territorij/75-inzhenernaya-podgotovka-territorii-v-osobyx.html
http://cities-blago.ru/kurs-lektsij-po-predmetu-blagoustrojstvo-gorodskikh-territorij/75-inzhenernaya-podgotovka-territorii-v-osobyx.html
http://cities-blago.ru/kurs-lektsij-po-predmetu-blagoustrojstvo-gorodskikh-territorij/79-transportnaya-i-peshexodnaya-set-mikrorajonov.html


Вопросы к зачету: 

 

1. Назовите основных участников строительства и их функции.  

2. Перечислите этапы создания строительной продукции. 

3. Выбор и отвод земельных участков под строительство объектов 

4. Роль и место саморегулируемых организаций в системе подготовки объекта к 

строительству 

5. Этапы и стадии проектирования  

6.  Состав и содержание инженерных и экономических изысканий 

7. Государственная экспертиза ПСД 

8. Расчистка территории от зеленых насаждений 

9. Расчистка территорий от каменных и деревянных строений 

10. Авторский надзор проектных организаций за строительством предприятий, 

зданий и сооружений 

11. Роль и значение подготовки строительного производства  

12. Состав  общей  организационно-технической  подготовки строительства?  

13. Каков состав подготовки к строительству объекта и производству  

СМР?  

14. Структура материально-технической базы строительства  

15.  Производственно-технологическая комплектация (ПТК)  

16. Основные принципы развития и размещения  материально-технической базы 

строительства?  

17. Основная  задача  производственно-технологической комплектации  

18. Как  классифицируются  строительно-монтажные  предприятия  по степени 

их специализации?  

19. Какие  функции  выполняют службы производственно-технологической ком-

плектации?  

20. Каково назначение промышленно-производственных предприятий, входящих 

в структуру материально-технической базы строительства? 

21.  Виды контроля качества строительной продукции  

22.  Этапы формирования качества строительной продукции  

23.  Уровни качества строительной продукции  

24. Механизм осуществления входного и приемочного контроля качества в 

строительной организации  

25. Схема осуществления операционного контроля качества в строительной ор-

ганизации 

26. Общий порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объ-

ектов 

27. Расчет потребности в материально-технических ресурсах 

28. Расчет потребности  в строительных машинах и транспортных средствах 

29. Основные методы вертикальной планировки 

30. Основные задачи вертикальной планировки 

31. Вертикальная планировка межмагистральных территорий. 
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32. Характеристика жилищного фонда старой постройки 

33. Классификация застройки по плотности и этажности   

34. Проектирование рельефа застраиваемых и реконструируемых  территорий. 

35. Общие сведения о рельефе 

36. Осушение заболоченных участков 

37. Методы и способы осушения территории строительной площадки 

38. Элементы ливневой канализации  

39. Основные  причины подтопления на стадии строительного освоения застраи-

ваемых территорий 

40. Организация поверхностного стока 

41. Технико-экономические показатели, применяемые в градостроительстве и 

территориальной планировке 

42. Инженерная подготовка территории в особых условиях. Подземное инженер-

ное оборудование города 

43. Транспортная и пешеходная сеть микрорайонов 
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