
Аннотация
учебной дисциплины Б1.В.ДВ. 7 «Технология и оугантаиия строительства»
направление подготовки бакалавров 08.03. 01 Строительство

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03. 01 
Строительство, профиль подготовки «Промышленное и гражданское 
строительство»,

Целью изучения дисциплины - «Технология и организация строительства» как 
составной части учебного плана специальности является приобретение студентами 
знаний о назначении, областях применения, устройстве, рабочих процессах, системах 
автоматизации и методах определения основных параметров, в частности, 
производительности, применяемых в современных условиях строительства и 
строительных технологических процессов.

Задачей изучения дисциплины является: - подготовка студента к решению 
следующих профессиональных задач:

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 
информации;

- выполнение технических разработок, проектной рабочей и технической 
документации;

- выполнение экспериментальных и теоретических научных исследований в 
области строительства;

Дисциплина «Технология и организация строительства» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

- владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 
машин и оборудования (ПК-8);

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 
типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 
участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 
размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 
соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 
безопасности (ПК-9);

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 
деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности 
по утвержденным формам (ПК-12);

- знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению 
технической и экономической эффективности работы строительных организаций и 
организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21);



- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и 
остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования (ПК-18);

Основные блоки и темы дисциплины:
Раздел 1. Основы организации строительства и строительного производства. 

Строительный комплекс и его организационная структура. Участники строительства. 
Генподрядчики и субподрядные организации. Организация проектирования. Стадии 
проектирования. Состав проектной документации. Развитие организационных форм и 
структуры управления строительством. Взаимодействие строительных организаций.

Раздел 2. Подготовка строительного производства. Состав и содержание общей 
организационно-технической подготовки строительного производства. Подготовка к 
строительству каждого объекта. Подготовка строительной организации к строительству 
объектов. Подготовка к производству строительно-монтажных работ. Распределение 
подготовительных мероприятий и работ по времени осуществления и по исполнителям. 
Документация при подготовке строительного производства. Проекты организации 
строительства и проекты производства работ. Виды, назначение, состав и содержание 
СМР. Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные работы. Расчет потребности в 100 
строительных машинах. Расчет себестоимости СМР. Расчет потребности в материально- 
технических ресурсах. Расчет нормативной базы строительной организации. Расчет 
графика поставки на объект строительных материалов, конструкций. Расчет графика 
потребности в рабочих кадрах.

Раздел 3. Строительные генеральные планы. Назначение, виды и содержание 
стройгенпланов в составе ПОС и ППР. Нормативы и исходные данные для разработки 
стройгенпланов. Состав, содержание и порядок разработки стройгенпланов. Расчет 
потребности и выбор типов инвентарных зданий. Расчет потребности электро-, тепло- и 
водоснабжения на стройплощадке. Привязка крана. Определение опасных зон работы на 
стройплощадке.

Знания полученные при изучении изучения дисциплины «Технология и 
организация строительства» необходимы знания, предшествующих дисциплин «Основы 
архитектура и строительных конструкций»; «Технология возведения зданий», 
«Технологические процессы в строительстве», «Строительные машины и оборудование».

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- перечень строительной документации на объекте строительства;
- технологию и организацию строительного производства;
- основные виды геодезического контроля при производстве строительных работ, 

строительстве зданий и сооружений;
- методы определения объемов строительных работ;
- строительные нормы и правила (СниПы) на производство и приемку строительно

монтажных работ;
- правила по безопасному проведению работ и защите окружающей среды.
уметь:
-  разрабатывать технологические карты на производство строительно-монтажных 

работ в соответствии с проектом, рабочими чертежами, требованиями нормативных 
документов и сроками сдачи объектов;



- организовать работу на участке по приемке и складированию строительных 
материалов и конструкций; по рациональному использованию строительных машин, 
средств малой механизации, энергетических установок, транспортных средств, 
технологической оснастки; по расстановке и выдаче заданий бригадам и звеньям;

- использовать методы геодезического контроля при выполнении комплекса 
строительно-монтажных работ;

- выполнять замеры и расчет объемов строительно-монтажных работ.

методами осуществлении инновационных идей, организации производства и 
эффективного руководства работ людей, подготовки документации для создания системы 
менеджмента качества производственного подразделения, основами организации и 
управления в строительстве.

Дисциплина изучается посредством лекций, все разделы программы закрепляются 
практическими занятиями, выполнением контрольных работ, самостоятельной работы над 
учебной и научной литературой и завершается экзаменом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа , 4 зачетные единицы 
Вид промежуточной аттестации: экзамен

владеть:

Зав. выпускающей кафедрой 
по направлению

Разработчик: 
ст. преподаватель


