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1. Наименование проекта - Организация системы организационно-технологических 

решений 

82.33.17; 82.33.19; 82.05.21 

Прикладная 

2. Кафедра - Технологии и организации строительства 

3. Научный руководитель проекта - Иконникова А.В., к.э.н., доцент кафедры 

4. Указать источник финансирования. Объем. Реквизиты договора. Если тема не 

имеет финансовой поддержки, написать "Инициативная" - инициативная 

5. Текст аннотации- Разработка критериев оценки качества организационных процессов 

для различных объектов 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение  

Результаты проведенных исследований показали, что выбор конкретного варианта при 

моделировании зависит от необходимых результатов, но суть остается неизменной, 

рационально подобранный состав звена и их количество играет очень важную роль при 

организационно-технологическом моделировании. 

Описание, характеристики 

Моделирование внутрибригадных технологических процессов преследует цель 

нахождения таких рациональных параметров внутрибригадных планов, которые 

увязывают в единую систему численность бригады, количество технологических звеньев, 

степень совмещения процессов, а также насыщения фронтов работ. В результате этого 

находится такое распределение технологических процессов, при котором показатели 

качества работы конкретной бригады были бы (в увязке с работой всех совмещаемых с 

ней бригад) близки к оптимальной (рациональной). 

Общая численность бригады является варьируемой величиной при проектировании. 

Найти оптимальную численность и ее квалификационный состав бригады и есть одна из 

задач моделирования внутрибригадных технологических процессов.  

Для типовых объектов строительства моделирование и увязка технологических процессов 

не отличается от метода проектирования поточной организации работ, за исключением 



того, что исходной информацией должны служить результаты внутрибригадного 

моделирования и учет требований заказчика по срокам сдачи объектов в эксплуатацию 

Преимущества перед известными аналогами 

В качестве оптимизации сроков и стоимости строительства для  рассматриваемого 

объекта строительства принимаем механизацию посредством использования 

современного строительного оборудования, благодаря которому можно не только 

сократить срок строительства, но и количество используемых трудовых ресурсов 

Область применения 

Учебный процесс – организация строительного производства. 

Авторы - Иконникова А.В., к.э.н., доцент кафедры, Панова А.С.(2 год маг.), Сенокопенко 

Т.Э. .(2 год маг.) 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

5.3 Уровень правовой охраны 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе - организация 

строительного производства 
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5.9 Участие в выставках, ярмарках:  

Нет. 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

Нет. 
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