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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины “Материально-техническое снабжение 

строительства” являются:  

- овладение необходимыми знаниями в сфере логистической работы на уровня 

предприятия и отрасли строительства;  

- приобретение теоретических знаний в управлении материальным потоком и 

практических навыков для творческого решения задач организации транспортирования 

продукции, функционирования складского хозяйства, управления запасами и 

экономической оценки эффективности материально-технических и логистических 

операций в строительстве. 

Задачами дисциплины является изучение основных теоретических вопросов и 

рассмотрение существующего российского и зарубежного практического опыта по 

управлению материальным снабжением в строительстве.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Материально-техническое снабжение строительства" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-13 Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Материально-техническое снабжение строительства» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью являются традиционными классически-лекционными 

(объяснительно-иллюстративные).Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения - с использованием интерактивных (диалоговых) 

технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций; технологий, основанных 

на коллективных способах обучения, а так же использованием компьютерной 

тестирующей системы. Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. . 

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

РАЗДЕЛ 1 

Основные понятия материально-технического снабжения 

Тема: Материально-техническое обеспечение строительства, его цели и задачи. 

Тема: Снабженческий цикл. Стоимость материально-технических ресурсов. 



РАЗДЕЛ 2 

Производстенно-технологическая комплектация 

Тема: Организация производственно-технологической комплектации.Система 

материально-технической комплектации 

Тема: Нормативная техническая документация по комплектации 

РАЗДЕЛ 3 

Подготовка строительного производства 

Тема: Необходимая документация и программное обеспечение подготовки строительного 

производства 

Тема: Временное электроснабжение и водоснабжение 

Тема: Входной контроль качества 

Тема: Хранение строительных материалов.Охрана труда в строительстве 

Экзамен 

 


