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Очно-заочная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины «Технологические процессы в 

строительстве» являются формирование системы знаний и навыков в области 

современных и совершенных способов (методов) выполнения отдельных 

строительных процессов. 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Технологические 

процессы в строительстве» является формирование у обучающегося 

компетенций в области строительных процессов с использованием 

современных методов и технологий, базирующихся на применении 

эффективных строительных материалов и конструкций, современных 

технических средств, прогрессивной организации труда, теоретических основ 

инженерных расчетов, проектировании и выполнении строительно-

монтажных работ, ведущих к созданию конечной строительной продукции 

(отдельных частей зданий и сооружений и полностью законченные объекты) 

требуемого качества для следующих видов деятельности: 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

- изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 



Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

- требования к качеству строительной продукции и методы его 

обеспечения; требования техники безопасности и охраны труда; методику 

выбора и документирования технологических решений на стадиях 

проектирования и реализации; методику выбора и документирования 

технологических решений на стадиях проектирования и реализации, к охране 

труда, безопасности жизни деятельности и защиты окружающей среды при 

выполнение строительно-монтажных работ. 

- последовательность выполнения строительно-монтажных и 

отделочных работ, и их совмещение; техническое и тарифное нормирование; 

методы и способы выполнения строительных процессов, в том числе и в 

экстремальных климатических условиях; устанавливать состав рабочих 

операций и процессов; правильно и обосновано выбрать методы выполнения 

строительных процессов и необходимые технические средства; пользоваться 

нормативно-справочной литературой; определять трудоемкость выполнения 

процессов; определять количество рабочих, машин, механизмов и 

материальных ресурсов, необходимых для выполнения строительных 

процессов; оформлять производственные задания бригадам (рабочим); 

устанавливать объемы работ; осуществлять контроль за качеством 

выполнения строительных процессов. 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- разработки технических карты, технических схем и карт трудовых 

процессов на производство строительных работ (процессов), организации и 

обработки результатов испытаний на надёжность с использованием и 

информационных технологий; основные положения и задачи строительного 

производства; виды и особенности строительных процессов; основными 

методами, способами. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 


