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Введение  
 

Рабочая программа предназначена для преподавателей ведущих данную 
дисциплину и студентов специальности 280302.65 «Комплексное 
использование и охрана водных ресурсов», участвующих в процессе изучения 
данной дисциплины.  

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

 
Цель: овладение будущими специалистами знаниями в вопросах 

планирования работ в водохозяйственном строительстве. В результате 
изучения дисциплины студент должен иметь представление о роли и 
значении планирования работ в строительном производстве. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
- знать: особенности и общие принципы планирования 

водохозяйственного строительства, принципы проектирования; 
организационную структуру строительного производства, методы 
строительства, контроля качества и ввода в эксплуатацию строительных 
объектов; планирование работы подсобных строительных производств. 

- уметь: пользоваться проектно-сметной, и нормативно-технической 
документацией; составлять технологические карты, сетевые графики, 
комплекты строительных машин. 

- владеть: методами планирования работ по строительству 
водохозяйственных объектов на основе передового практического 
производственного опыта. 

 
2. Исходные требования к подготовленности студентов. 

 
Дисциплина «Планирование водохозяйственных строительных работ» 

состоит из 3-х модулей: «Основы планирования водохозяйственного 
строительства», «Методы планирования строительства», «Ввод в эксплуатацию 
и организация объектов производственной базы». 

Для успешного усвоения материала курса студент должен знать основные 
технологические процессы и организацию строительного производства 
(строительства каналов, насыпей, других инженерных объектов), виды, 
назначение, условия применения строительных и мелиоративных машин. 

 
3. Содержание и методика входного контроля. 

 
По дисциплине «Планирование водохозяйственных строительных работ»  

входной контроль проводится на первом практическом занятии. Этот вид 
контроля позволяет проверить исходный уровень знаний студента и его 
готовность к изучении данной дисциплины.  

Для успешного прохождения входного контроля студент должен 
продемонстрировать знание вопросов базовых дисциплин. При этом он 
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должен проявить эрудицию и наблюдательность, показать, что интересовался  
своей  будущей специальностью. 

Входной контроль проводится в форме индивидуального собеседования. 
Контрольные вопросы приведены в приложении 1. 

 
4. Содержание дисциплины  

«Планирование водохозяйственных строительных работ» 
                 

Таблица 1 
Количество часов № модулей и   

модульных 
единиц 

 
 

Наименование модулей. 
Наименование и содержание 

модульных единиц 
 
 Аудитор- 

ные 
занятия 

Самосто- 
ятельная 
работа 

Рейтинг, 
 

баллы 

1 2 3 4 5 
 Входной контроль   3 

М 1 Основы планирования 
водохозяйственного 

строительства 

10 8 6 

 Лекции    

1 Особенности водохозяйственного 
строительства. 
 

2   

 Проектирование производства работ. 
Требования, учитываемые при 
разработке проекта организации 
строительства  и проекта производства 
работ. 

   

2 Строительные генеральные планы (СГП). 4   
 Назначение и виды СГП. Исходные данные 

для составления СГП. Порядок 
проектирования СГП. 

   

 Практические занятия    
1п Проектирование системы строительных 

организаций.  
2 2  

 
2п Расчет количества людей  для выполнения 

заданной программы водохозяйственного 
строительства. 

2 2  

 Тема для самостоятельного 
изучения 

   

1 с Календарное планирование.  2  

 Рубежный контроль М 1  2 6 
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1 2 3 4 5 
М 2 Методы планирования 

строительства 
 

12 8 6 

 Лекции    
           3 Поточные методы планирования 

строительства. 
 

       4   

 Общие положения. Разновидности 
строительных потоков. Параметры 
потоков. Расчет потоков. 

   

4 Сетевое планирование и 
управление в строительстве. 

2   

 Сущность сетевого планирования. 
Основные понятия и элементы сетевого 
графика. Расчет сетевых графиков. 

   

 Практические занятия.    
3п Определение численности жителей 

поселка водоснабжения. 
2 2  

 Лабораторные работы    
1л Расчет сетевого графика 4 2  

 Тема для самостоятельного 
изучения 

   

2с Оперативное управление 
водохозяйственным строительством. 

 2  

 Рубежный контроль М 2  2 6 
М 3 Ввод в эксплуатацию и 

организация объектов 
производственной базы. 

12 8 6 

 Лекции    
5 Производственная база 

строительства. 
2   

 Назначение и состав производственной 
базы строительства. Комплектование 
необходимых материально-технических 
ресурсов.  Монтажно-заготовительные 
подразделения. 

   

6 Планирование приобъектных складов. 2   
 Назначение и классификация складов. 

Определение производственных запасов. 
Расчет складов. 

   

7 Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством водохозяйственных 
объектов. 

2   
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 Общие требования, предъявляемые к сдаче 
в эксплуатацию объектов. Рабочие и 
государственные приемочные комиссии, 
их права и обязанности. Организация 
контроля качества. 
 

   

 Практические занятия    
4п Определение мощности основных 

предприятий производственной 
базы строительства. 

2 2  

 Лабораторные работы    
2л Планирование работ по проведению 

замеров сдаваемых мелиоративных  
объектов. 

4 2  

 Тема для 
самостоятельного 

изучения 

   

3с Планирование транспортных работ в 
строительстве. 

 

 4  
 

Рубежный контроль М З  2 6 
Выходной контроль: (зачет) проводится по 
расписанию в часы практических занятий на 

последней неделе перед экзаменационной сессией 

 4 10 

Творческий рейтинг   3 
      Общее количество аудиторных занятий 34 34 34 
 

5. Краткая организационно-методическая характеристика. 
 

Обучение по дисциплине «Планирование водохозяйственных 
строительных работ» проводится в форме лекций, практических занятий и 
самостоятельной работы. 

9-й семестр заканчивается зачётом. 
Рубежный контроль проводится после каждого модуля в форме 

письменного опроса (контрольные вопросы приведены в приложении 2). 
 

6. Самостоятельная работа. 
 

Самостоятельная работа предназначена для повышения кругозора 
студентов путём изучения новейшей литературы по данной специальности. 

На самостоятельную работу отводится 34 часа:  
- на подготовку к практическим и лабораторным занятиям – 12 часов;  
- на подготовку к рубежным контролям – 6 часов;  
- на подготовку к зачёту – 8 часа;  
- на проработку тем, вынесенных на самостоятельное обучение – 8 часа. 
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7. Система оценки результатов обучения. 
 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 
знаний, умений и навыков студентов. 

Максимальные баллы, которые может получить студент по видам 
контроля, приведены в таблице. 

Итоговый рейтинг за семестр подсчитывается путём перевода учебных 
баллов в зачётные по формуле: 

maxВ
Вп

R факт
см


  

где n – количество часов по учебному плану; 
      Вmax – максимально возможная сумма учебных баллов, которую может  
                 набрать студент. Вmax = 100 баллов; 
     Вфакт – фактическая сумма баллов, набранная студентом. 
Итоговый рейтинг проставляется в зачётную книжку студента и зачётно-

экзаменационную ведомость. 
Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом 

учебного материала, умение применять полученные знания для решения 
конкретных профессиональных задач, объём полученных знаний. В каждом из 
этих критериев можно выделить три уровня. 

Таблица 7.1. 
 

Критерии Уровни 
 

Глубина 
усвоения 
учебного  
материала 

 

 
Описательное  

изложение 
 

Упрощенное  
объяснение 

Объяснение на основе 
знания общих 

закономерностей, 
аналитических 

расчетов 

Умение 
применять 

полученные 
знания 

Для решения  
элементарных задач 

Для выбора  
оптимального  

решения 

Для самостоятельной  
формулировки задачи  

и ее оптимального  
решения 

Объем усвоенного 
материала  

(в % от 
программы) 

60…72 73…85 86…100 

Если все критерии соответствуют высшему уровню, то студенту 
выставляется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют 
низшему – минимальный. 

 
8. Содержание и методика выходного контроля. 

 
В 9-ом семестре в качестве выходного контроля предусмотрен зачёт. На 

зачёт выносится материал 1, 2, 3 модулей. Вопросы, выносимые на зачёт, 
содержатся в модулях. 
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Зачёт проводится в форме устного собеседования. Студенты, набравшие 
менее 13,6 балла, к зачёту не допускаются. Набравшие от 13,6 до 20,4 балла, 
сдают зачёт. Студенты, набравшие более 20,4 балла, получают зачёт без 
проведения собеседования.  

 
9. Материально-техническое обеспечение 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

используется мультимедийное приложение. 
 

  10. Список рекомендуемой литературы по дисциплине  
«Планирование водохозяйственных строительных работ» 

 
а) основная литература: 
1. Организация, планирование и управление строительством / Под общ. 

ред. Грабового П.Г. и Солунского А.И. – М.: Проспект, 2012. – 528 с. 
2. Организация, планирование и управление строительством / Под общ. 

ред. проф. П.Г. Грабового. М.: МГСУ. – 2010. 
3. Белецкий, Б.Ф. Технология и механизация строительного 

производства [электронный ресурс]. 4-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2011. 
– 752 с.  

 
б) дополнительная литература: 
1. Организация разработки и составления календарных планов 

строительства объектов. Методическое пособие к выполнению 
дипломных и курсовых проектов для студентов специальности 270115 
«Экспертиза и управление недвижимостью», «Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель», «Теплогазоснабжение и вентиляция» / 
Сост.: Ф.К. Абдразаков, А.В.Поваров, Ю.Е. Трушин. Саратов: 
«Саратовский ГАУ» им. Н.И. Вавилова, 2011. -  33 с. 

2. Мелиорация и водное хозяйство. Сооружения. Строительство: 
Справочник / Под ред. А. В. Колганова, П. А. Полад-Заде. – М.: 
«Ассоциация Экост», 2002.– 601 с. 

3. Определение мощности основных предприятий производственной базы 
строительства: Методические указания по проведению практических и 
лабораторных занятий / Сост. Е.Е. Саранцева; ФГОУ ВПО « 
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 
Вавилова». Саратов, 2004, 

4. Проектирование системы строительных организаций и расчет 
количества людей для выполнения заданной программы 
водохозяйственного строительства: Методические указания по 
проведению практических и лабораторных занятий / Сост. Е.Е. 
Саранцева; ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова». Саратов, 2004, 
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5. Расчет сетевых графиков: Методические указания по проведению 
практических и лабораторных занятий / Сост. Е.Е. Саранцева; ФГОУ 
ВПО « Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 
Вавилова». Саратов, 2004. 

6. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (вступил в силу с 
01.01.2007). Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/waternew/ 

7. ОСТ 10-238-99 Система проектной документации мелиоративного и 
водохозяйственного строительства. Правила выполнения рабочей 
документации гидротехнических сооружений. 

8. Природа России: Экологическая доктрина Российской Федерации. 
Режим доступа: http://www.priroda.ru/law/detail.php?ID=6445 

9. Природа России: Концепция государственной политики в сфере 
использования, восстановления и охраны водных объектов. Режим 
доступа: priroda.ykt.ru/html/ALLDOCS/water_conz.doc 

 
 

 
 
 
 
 



        Приложения                                                                                 

 Приложение 1 

Перечень  контрольных  вопросов 
для  входного  контроля  по  дисциплине 

«Планирование  водохозяйственных строительных  работ» 
 

1. Технология  строительства  оросительных  систем. 
2. Технология  строительства  осушительных  систем. 
3.  Основы  технологии  природоохранных  работ. 
4.  Классификация  одноковшовых  экскаваторов. 
5.  Классификация  и  устройство  экскаваторов  непрерывного  действия. 
6.  Классификация  землеройно - транспортных  машин. 
7.  Область  применения  и  схемы  работы  бульдозеров. 
8.  Область  применения  и  схемы  работы  скреперов. 
9.  Классификация  и  область  применения  катков. 
10.  Производство   земляных  работ  при  строительстве  мелиоративных   

систем. 
11.  Производство  бетонных  работ. 
12. Производство  планировочных  работ. 
13.  Виды  земляных  сооружений. 
14.  Конструктивные  элементы  выемок  и  насыпей. 
15.  Область  применения  и  схемы  работы  ЭО  с  прямой  лопатой.   
16.  Область  применения  и  схемы  работы  ЭО  с  обратной  лопатой. 
17.  Область  применения  и  схемы  работы  планировщиков. 
18.  Расчет  катков. 
19.  Расчет  ЭО. 
20.  Расчет  экскаваторов  непрерывного  действия. 
21.  Расчет  бульдозеров. 
22.  Расчет  скреперов. 
23.  Культур- технические  мероприятия. 
24.  Дать  определение  основным  гидротехническим  земляным  

сооружениям. 
25.  Машины  для  уничтожения  древесно-кустарниковой   растительности. 
26.  Область  применения, схемы  работы, маркировка  камнеуборочных  

машин. 
27.  Область  применения, схемы  работы, маркировка  фрезерных  машин. 
28.  Составление  технологических  карт  на  строительство  мелиоративных  

объектов. 
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Приложение 2 

Перечень контрольных вопросов для рубежного контроля по 
дисциплине «Планирование водохозяйственных строительных работ» 

 
Рубежный контроль-М 1 

 
2. Проектирование организации строительства. 
3. Особенности организации водохозяйственного строительства. 
4. Проектирование производства работ. 
5. Требования, учитываемые при разработке проекта организации 

(ПОС) строительства и проекта производства работ (ППР). 
6. Технико-экономическая оценка проекта производства работ. 
6. Планирование водохозяйственных строительных работ. 
7. Виды календарных планов, требования, предъявляемые к ним. 
8. Календарный план в составе ПОС. 
9. Календарный план в составе ППР. 
10. Технико-экономическая оценка календарных планов. 
11. Назначение и виды стройгенпланов. 
12. Исходные данные и состав стройгенплана. 
13. Порядок и общие принципы проектирования стройгенплана. 
14. Технико-экономическая оценка стройгенплана. 
15. Условия увеличения срока строительства объектов. 
16. Исходные данные  для составления календарных планов 

строительства водохозяйственных объектов. 
17. Заполнение формы календарных планов строительства.. 
18. Нормативные документы, применяемые для разработки 

календарных планов. 
19. Общеплощадочный и объектный стройгенпланы. 
20. Условия, учитываемые при составлении стройгенплана. 
21. Требования, предъявляемые к стройгенпланам. 
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Рубежный контроль-М 2. 

1. Сущность поточного метода строительства. 
2. Разновидности строительных потоков. 
 

3. Параметры потоков. 
4. Расчет параметров строительного потока. 
5. Экономическая эффективность поточного строительства. 
6. Сущность сетевого планирования. 
7. Основные понятия и элементы сетевого графика. 
8. Параметры сетевого графика. 
9. Расчет сетевых графиков. 
10. Цель и задачи оперативного управления мелиоративным 

строительством. 
11. Исходные данные и нормативы при разработке месячных 

оперативных планов. 
12. Оперативный месячный план  работ мастера участка. 
13. Оперативный месячный план работ начальника участка. 
14. Оперативный месячный план работ ПМК или СМУ. 
15. Порядок разработки и утверждения оперативных планов. 
16. Недельно-суточное оперативное управление. 
17. Диспетчерская система оперативного управления.  
18. Классификация строительных потоков по виду и структуре 

продукции. 
19. Классификация строительных потоков по ритмичности. 
20. Дать определение основным пространственным параметрам. 
21. Статистические и динамические параметры потоков. 
22. Развитие потоков во времени. 
23. Развитие потоков в пространстве. 

            24. Виды и назначение циклограмм. 
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Рубежный контроль-М 3 
 

1. Общие требования, предъявляемые к сдаче в эксплуатацию 
объектов. 

2. Рабочие комиссии, их права и обязанности. 
3. Государственные приемочные комиссии. 
4. Комплексная система управления качеством строительной 

продукции. 
5. Организация контроля и оценка качества строительных работ. 
6. Права и обязанности государственных приемочных комиссий. 
7. Производственная база строительства. 
8. Назначение и состав производственной базы строительства. 
9. Назначение и классификация складов. 
10. Определение производственных запасов. 
11. Роль транспорта в строительстве. 
12. Классификация грузов и способы их перевозки. 
13. Расчет потребного количества транспортных средств. 
 

14.   Расчет складов. 
15. Порядок сдачи объекта в эксплуатацию. 
 

16.  Организация работы приемочных комиссий. 
17. Организация транспортных работ. 

 
Вопросы самостоятельной  работы 

 
1. Планирование проектных работ в водохозяйственном строительстве. 
2. Виды планов при проведении проектных работ. 
3. Структура управления качеством проектирования строительства 

водохозяйственных объектов. 
4. Планирование научной организации труда в водохозяйственном 

строительстве. 
5. Сочетание ритмичных и разноритмичных строительных потоков. 
6. Планирование работ по прокладке трубопроводов ГТС через водные 

преграды. 
7. Планирование деятельности подрядных строительных организаций 

водного хозяйства. 
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Вопросы выходного контроля (зачета) 
 

1. Проектирование организации строительства. 
2. Особенности организации водохозяйственного строительства. 
3. Проектирование производства работ. 
4. Требования, учитываемые при разработке проекта организации 

(ПОС) строительства и проекта производства работ (ППР). 
5. Технико-экономическая оценка проекта производства работ. 
6. Планирование водохозяйственных строительных работ. 
7. Виды календарных планов, требования, предъявляемые к ним. 
8. Календарный план в составе ПОС. 
9. Календарный план в составе ППР. 
10. Технико-экономическая оценка календарных планов. 
11. Назначение и виды стройгенпланов. 
12. Исходные данные и состав стройгенплана. 
13. Порядок и общие принципы проектирования стройгенплана. 
14. Технико-экономическая оценка стройгенплана. 
15. Условия увеличения срока строительства объектов. 
16. Исходные данные  для составления календарных планов 

строительства водохозяйственных объектов. 
17. Заполнение формы календарных планов строительства.. 
18. Нормативные документы, применяемые для разработки 

календарных планов. 
19. Общеплощадочный и объектный стройгенпланы. 
20. Условия, учитываемые при составлении стройгенплана. 
21. Требования, предъявляемые к стройгенпланам. 
22. Сущность поточного метода строительства. 
23. Разновидности строительных потоков. 
 

24. Параметры потоков. 
25. Расчет параметров строительного потока. 
26. Экономическая эффективность поточного строительства. 
27. Сущность сетевого планирования. 
28. Основные понятия и элементы сетевого графика. 
29. Параметры сетевого графика. 
30. Расчет сетевых графиков. 
31. Цель и задачи оперативного управления мелиоративным 

строительством. 
32. Исходные данные и нормативы при разработке месячных 

оперативных планов. 
33. Оперативный месячный план  работ мастера участка. 
34. Оперативный месячный план работ начальника участка. 
35. Оперативный месячный план работ ПМК или СМУ. 
36. Порядок разработки и утверждения оперативных планов. 
37. Недельно-суточное оперативное управление. 
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38. Диспетчерская система оперативного управления.  
39. Классификация строительных потоков по виду и структуре 

продукции. 
40. Классификация строительных потоков по ритмичности. 
41. Дать определение основным пространственным параметрам. 
42. Статистические и динамические параметры потоков. 
43. Развитие потоков во времени. 
44. Развитие потоков в пространстве. 
45. Виды и назначение циклограмм. 
46. Общие требования, предъявляемые к сдаче в эксплуатацию 

объектов. 
47. Рабочие комиссии, их права и обязанности. 
48. Государственные приемочные комиссии. 
49. Комплексная система управления качеством строительной 

продукции. 
50. Организация контроля и оценка качества строительных работ. 
51. Права и обязанности государственных приемочных комиссий. 
52. Производственная база строительства. 
53. Назначение и состав производственной базы строительства. 
54. Назначение и классификация складов. 
55. Определение производственных запасов. 
56. Роль транспорта в строительстве. 
57. Классификация грузов и способы их перевозки. 
58. Расчет потребного количества транспортных средств. 
 

59. Расчет складов. 
60. Порядок сдачи объекта в эксплуатацию. 
 

61.  Организация работы приемочных комиссий. 
62. Организация транспортных работ. 

 



 15 

                                                                                                                                            Приложение 3 
 

Учебный  график 
изучения  дисциплины «Планирование водохозяйственных строительных работ» 

 
Вид Всего Неделя 

заняти
й 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  Номера  тем  лекций, практических  занятий 

Всего  34   Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Лекци
и 

18 1  2  2  3  3  4  5  6  7 

Практи
-ческие 

и 
лабора
торные 
заняти

я 

 
16 

  
1п 

 

 
 

 
2п 

 
 

 
 

 
3п 

 
 

 
 

 
1л 

 
 

 
1л 
 
 

 
 

 
4п 

 
 

 
 

 
2л 

 
 

 
2л 
 

 

Рубеж-
ный  
кон-

троль 

 
 

      
М 1 

      
М 2 

    
М 3 

 
ВК 

 
 
 


