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уПравление МежДисциПлинарнЫМи ПроеКТаМи в инженерноМ образовании: Планирование и вЫПолнение

Действующие образовательные 
стандарты [1, 2] предъявляют доста-
точно высокие требования к уровню 
подготовки инженеров (специалис-
тов) и бакалавров по направлению 
подготовки «строительство». на пер-
вом уровне двухуровневой системы 
высшего профессионального обра-
зования осуществляется подготовка 
бакалавров по стандарту [2], предус-
матривающему, в отличие от подго-
товки специалистов, уменьшение:

общей продолжительности обу-
чения;
доли аудиторных занятий от 
общего объема часов по многим 
дисциплинам, в том числе про-
фессионального цикла. При этом 
акцент делается на увеличение 
объемов самостоятельной рабо-
ты обучающихся, в том числе на 
выполнение контрольных, расчет-
но-графических и курсовых работ, 





курсовых проектов и выпускной 
квалификационной работы (вКр).

обобщение опыта ведущих 
строительных вузов страны (Мгсу, 
сПбгасу), а также институтов и 
факультетов других вузов (в том 
числе саФу) позволяет обозначить 
проблему повышения качества под-
готовки выпускников при необходи-
мости выполнения самостоятельных 
работ практически в прежних объ-
емах, но в более сжатые сроки.

особенно это актуально при 
выполнении вКр (дипломных проек-
тов и работ), так как продолжитель-
ность их выполнения предусмотрена 
для специалистов 1� учебных недель, 
а для бакалавров всего лишь 10. При 
этом объемы вКр уменьшаются не в 
значительной степени, так как в их 
состав обычно входят разделы, пред-
ставляющие собой отдельные целос-
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тные взаимосвязанные элементы 
архитектурного, конструкторского, 
организационно-технологического 
и других видов проектирования. 
решение данного вопроса, на наш 
взгляд, следует искать не только 
в некотором сокращении объемов 
вКр, но и в разработке методических 
материалов и справочных данных, 
позволяющих снижать трудоемкость 
выполнения вКр за счет использова-
ния укрупненных показателей. Такие 
показатели могут быть выявлены в 
рамках выполнения соответствующих 
научно-исследовательских работ 
выпускающих кафедр, тесно контак-
тирующих с ведущими проектными и 
строительными организациями своих 
регионов.

в архангельской области в инс-
титуте строительства и архитектуры 
северного (арктического) федераль-

специальность / профиль выпускаю-
щая кафедра

объем
раздела,

%

разрабатываемая оТД

вид
уровень

детализации 
КПл

исходные данные

специалитет

Промышленное  
и гражданское  
строительство (Пгс)

игоиФ
10…12

ППр
укрупненные

работы

укрупненные  
показатели  

или объекты-аналогииКиа

сП
20…25 виды работ

сметная документацияЭкспертиза и управление
недвижимостью (Эун) 17…20

Пос
комплекса
(объекта)

Этапы
строительства
(укрупненные

работы)
Проектирование  
зданий (Пз) иКиа 10…12

укрупненные  
показатели

или объекты-аналоги

бакалавриат

Промышленное  
и гражданское  
строительство (Пгс)

иКиа 10…12
ППр

укрупненные
работы

укрупненные  
показатели

или объекты-аналоги

сП
20…25 виды работ

сметная  
документацияЭкспертиза и управление

недвижимостью (Эун) 17…20
Пос

комплекса
(объекта)

Этапы
строительства
(укрупненные

работы)
Проектирование зданий
и сооружений (Пзс) иКиа 10…12

укрупненные  
показатели

или объекты-аналоги

строительство  
в северных климатических 
условиях (ссКу)

игоиФ 10…12 ППр укрупненные
работы

укрупненные  
показатели

или объекты-аналогиПодземные сооружения,
основания и фундаменты
(ПсоФ)

Таблица 1. Основные характеристики раздела ВКР по организации  
строительного производства.

ного университета (саФу) имени М.в. 
ломоносова функционируют пять 
выпускающих кафедр: инженерной 
геологии, оснований и фундаментов 
(игоиФ); инженерных конструкций 
и архитектуры (иКиа); строительного 
производства (сП); автомобильных 
дорог (аД); композиционных мате-
риалов и строительной экологии 
(КМисЭ). они выпускают специалис-
тов и бакалавров по различным спе-
циальностям и профилям направления 
подготовки «строительство».

Традиционно вКр является меж-
дисциплинарным дипломным проек-
том (работой), выполняемым на базе 
трех основных взаимодействующих 
кафедр (игоиФ, иКиа и сП). вКр 
по кафедрам аД и КМисЭ значи-
тельно отличаются от вКр по другим 
кафедрам и поэтому в рамках данной 
работы не рассматриваются (табл. 1).
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в составе междисциплинарного 
дипломного проекта предусмотрены 
три основных раздела (архитек-
турно-конструктивный, расчетно-
конструктивный и организационно-
технологический [�, 4]), то есть 
соответствующие специализациям 
выпускающих кафедр. однако объем 
каждого из разделов напрямую зави-
сит от:

выбранной студентом кафедры, 
на базе которой выполняется вКр;
специальности (специализации) 
или профиля, по которым обуча-
ется студент;
утвержденной темы вКр;
задания на проектирование;
наличия исходных данных для 
решения конкретных задач.

на наш взгляд, наибольшую труд-
ность в вКр вызывает организаци-
онно-технологический раздел в части 
разработки календарного плана (КПл), 
который выполняется по кафедре 
строительного производства.

Процесс организационно-техно-
логического проектирования (оТП) в 
составе междисциплинарного диплом-
ного проекта является весьма трудо-
емким в силу необходимости обсчета 
физических объемов работ, а также 
определения затрат труда рабочих и 
машинного времени для формирова-
ния базы исходных данных с целью 
разработки КПл. в составе различных 
видов организационно-технологичес-
кой документации (оТД) календарные 
планы [5, с. 41] имеют различные 
уровни детализации (табл. 1) , кото-
рые зависят от:

стадии подготовки к строительс-
тву (строительному производству);
иерархического уровня, на кото-
ром находится рассматриваемый 
вид оТД;
поставленных целей и задач оТП;
специализации строительно-мон-
тажных организаций (сМо);
компетентности разработчиков и 
пользователей данной докумен-
тации.


















ранее для разработки проектов 
организации строительства (Пос) 
существовали и широко использова-
лись отраслевые укрупненные нормы 
потребности в различных ресур-
сах (на 1 миллион рублей сметной 
стоимости строительно-монтажных 
работ), которые на сегодняшний 
день не актуализированы, что сильно 
усложняет их применение. особую 
трудность испытывают обучающиеся 
при выполнении самостоятельных и 
выпускных квалификационных работ, 
так как часто не имеют возможности 
ознакомиться с полным комплектом 
проектной документации. При этом 
привитие практических навыков по 
обсчету объемов работ актуально для 
различных изучаемых дисциплин (тех-
нология строительного производства 
и другие; организация, управление и 
планирование в строительстве и т.п.).

Это можно было бы рассматри-
вать в качестве преимущества, но при 
условии организации междисципли-
нарной самостоятельной работы, в 
которой полученные данные при её 
выполнении по одной дисциплине 
являются исходными для другой дис-
циплины. в противном случае, это:

1) затягивает процесс выполнения 
самостоятельных работ из-за вынуж-
денных повторных обсчетов, так как 
в каждой дисциплине рассматрива-
ются свои строительные объекты и их 
элементы;

2) тормозит процесс получения 
новых знаний, так как они оказыва-
ются потерянными в большом объеме 
трудоемких обсчетов.

Данные вопросы особенно 
актуальны при выполнении междис-
циплинарного дипломного проекта. 
Поскольку количество разновиднос-
тей организационной документации 
(оТД) весьма значительно, а уровень 
детализации ее разработки различен 
для определенных стадий подготовки 
к строительству [5, с. 41], то необхо-
димо четче сформулировать следую-
щие аспекты:

объем соответствующего раздела 
вКр;
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма выбора вида ОТД и уровня ее детализации.
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вид разрабатываемой оТД;
уровень детализации конкретных 
документов;
возможность использования 
укрупненных показателей, опре-
деленных по объектам-аналогам в 
рамках научно-исследовательских 
работ, выполненных на кафедре 
строительного производства и 
аналогичных кафедр ведущих 
вузов.

на основании вышеизложенного 
и обобщения имеющегося многолет-
него опыта руководства дипломным 
проектированием в рамках междис-
циплинарного проекта выполнена 
систематизация организационного 
раздела вКр, выполняемого по раз-
личным специальностям и профилям, 
а также по различным выпускающим 
кафедрам (табл. 1).

Календарный план можно рас-
сматривать в качестве основного 
документа, так как он входит в состав 
оТД, разрабатываемой на различных 
стадиях оТП:

- календарный план строитель-
ства [�, с. 1�] комплекса (объекта) в 
составе проекта организации строи-
тельства (Пос);

- укрупненный календарный план 
в составе проекта организации работ 
(Пор) или проекта производства 
работ (ППр) с детализацией «укруп-
ненные работы»;

- календарный план производства 
работ по объекту [7, с. �] в составе 
ППр.

Приведенная классификация КПл 
полностью учтена и графически отоб-
ражена в предложенной блок-схеме 






алгоритма выбора вида оТД и уровня 
ее детализации (рис. 1).

Данные методические подходы 
носят рекомендательный характер и 
могут варьироваться при соответс-
твующем обосновании и зависеть 
от задач проектирования, наличия 
исходных данных, нормативов и дру-
гой подобной информации. При этом 
могут учитываться пожелания заказ-
чиков определенных тем, выполняе-
мых в рамках научно-исследователь-
ской деятельности соответствующих 
кафедр.

использование данных рекомен-
даций позволит повысить качество 
выполняемых вКр за счет сокраще-
ния трудоемкости поиска исходных 
данных для организационной части 
междисциплинарного дипломного 
проекта и, как следствие, использо-
вания высвобождающегося времени 
для более глубокой проработки части 
вКр, соответствующей специализации 
выпускающей кафедры, на базе кото-
рой выполняется проект.

вышесказанное имеет большое 
значение для совершенствования 
инженерного образования, повыше-
ния его уровня, а также для решения 
актуальных вопросов, возникающих 
при выполнении междисциплинар-
ных проектов в строительных вузах 
(институтах и факультетах). Предло-
женные рекомендации также могут 
быть полезны для обучающихся и 
руководителей вКр и других техни-
ческих направлений (специальностей 
и профилей), а также для повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров.
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