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Аннотированная программа учебной дисциплины: Правила оформления проектов 
организации строительства и проектов производства работ (Модуль 1) 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Архитектура гражданских зданий 
Архитектура малоэтажных зданий 
Архитектура промышленных зданий 
Основы архитектуры и строительных конструкций 
Правила оформления проектов организации строительства и 
проектов производства работ (Модуль 1) 
Правила оформления чертежей строительных конструкций 
(Модуль 2) 
Экология 
Экономика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Правила оформления проектов организации строительства и 
проектов производства работ (Модуль 1) 
Реконструкция зданий и сооружений (Модуль 3) 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепция курса - формирование общих представлений о месте 
документов организационно-технологического проектирования 
в общей системе проектирования объектов капитального 
строительства на разных этапах. 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование знаний и навыков применения нормативных 
документов СПДС для разработки и оформления календарного 
плана и стройгенплана вы составе ПОС и ППР. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Ознакомление с нормативными документами по 
проектированию, регламентирующими требования к составу, 
содержанию и оформлению календарных планов и 
стройгенпланов в составе ПОС и ППР.  
Изучение MS Project как средства календарного планирования и 
управления ресурсами в рамках проектной концепции создания 
объектов капитального строительства.  
Формирование представлений о проектном управлении 
строительной фазой инвестиционно-строительного или 
девелоперского проекта.  
Знакомство с программным комплексом СПДС Стройплощадка 
5.0, изучение состава исходных данных для проектирования 
стройгенплана, получение навыков оформления документов 
ПОС и ППР в СПДС Стройплощадка 5.0. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Система организационно-технологического 
проектирования в строительстве 
Модуль 2. Содержание и оформление организационно-
технологических документов на стадиях ПОС и ППР 
Модуль 3. Средства автоматизации разработки ПОС и ППР 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2;  
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