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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация, планирование и управление 

строительством мостов и тоннелей» являются  

• изучение основных положений организации, планирования и управление 

проектирования производства работ по строительству мостов и транспортных 

сооружений; 

• изучение состава и разработка проекта организации строительства и проекта 

производства работ, приёмы и методы планирования и управления выполнением 

технологических процессов с обязательным соблюдением требований охраны труда, 

техники безопасности и защиты окружающей среды;  

• изучение основных положений организации, планирования и использования 

общестроительных и специальных машин, механизмов и специализированного 

оборудования; материальных и трудовых ресурсов при строительстве искусственных 

сооружений; 

• ознакомление и изучение современных управленческих структур и методов управления 

мостостроительными организациями; 

• изучение основ менеджмента в строительстве. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Организация, планирование и управление строительством 

мостов и тоннелей" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую 

часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-8 умением организовывать работу профессиональных коллективов 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения в 

области организации производства и труда, организовывать работу по 

повышению квалификации персонала 

ПК-9 способностью использовать методы оценки основных 

производственных ресурсов и технико-экономических показателей 

производства 

ПК-11 умением планировать размещение технологического оборудования, 

техническое оснащение и организацию рабочих мест, выполнять расчет 

производственных мощностей и загрузку оборудования по 

действующим методикам и нормативам 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

7 зачетных единиц (252 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для обеспечения качественного образовательного процесса по данной дисциплине 

применяются следующие образовательные технологии:• традиционные: лекции, 

лабораторный практикум.• интерактивные: (электронные семинары), • самостоятельная 

работа студентов. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 



РАЗДЕЛ 1 

Введение 

 

Тема: Задачи, содержание и метод изучения дисциплины ОПУС.2. Особенности 

мостостроительного производства. Правовые основы, принципы создания и 

функционирования мостостроительных организаций. 3. Направления научно-

технического прогресса в области организации, планирования и управления 

мостостроительным производством. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Управление строительством мостов 

 

Тема: Системный подход к организационному управлению в строительстве: объект, 

методика и структура управления. 

 

Тема: Методы и модели принятия организационных и управленческих решений. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Планирование строительства мостов 

 

Тема: Задачи планирования и виды планов мостостроительной организации. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Организация строительства мостов 

 

Тема: Задачи и основные принципы организации строительства. Методы организации 

работ. 

 

Контрольные вопросы и опрос 

 

Тема: Организационно-техническая подготовка строительства. Материальная подготовка 

и материально-техническое обеспечение строительства. Инженерная подготовка 

строительной площадки. 

 

Тема: Организация производственной базы мостостроения. Технологические 

производства. Механизация работ. Инженерные сооружения на стройплощадке. 

 

Тема: Проектирование организации строительства мостов (ПОС). Задачи и содержание 

ПОС. Календарное планирование. 

 

Тема: Организация труда. Бригадная форма труда. Формы оплаты труда. 

 

Контрольные вопросы и опрос 

 

РАЗДЕЛ 5 

Управление строительством мостов 

 

Тема: Управление качеством продукции в мостостроении. Принципы управления 

качеством продукции. Приёмка законченных работ. 



 

Тема: Учёт и отчётность в мостостроении. 

 

Тема: Основы АСУ в строительстве мостов. Основные задачи АСУ МО по функциям 

управления. Обеспечение коммуникаций в системе управления. Информационное 

обеспечение АСУ. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Организационно-технологические схемы сооружения внеклассных мостов 

 

Тема: Организация монтажа внеклассных пролётных строений. 

 

РАЗДЕЛ 7 

Организация строительства внеклассных мостов 

 

Тема: 1. Методы организации работ на строительстве внеклассных мостов. 2. 

Организационно-техническая подготовка строительства внеклассных мостов. 

 

Тема: 3. Инженерные сооружения на стройплощадке при строительстве внеклассных 

мостов. 4. Проектирование организации строительства внеклассных мостов. 

 

РАЗДЕЛ 8 

Управление строительством внеклассных мостов 

 

Тема: 1. Управление качеством продукции при строительстве внеклассных мостов. 

 

Экзамен 

 


