
Аннотация

учебной дисциплины Б1.В.15 «Технологические процессы в строительстве»
Дисциплина учебного плана подготовки бака.твров по направлению 08.03,01 

С троительство, профиль подготовки «Городское строи тельство  и хозяйство ».
Цс^1» изучения курса: изучения дисциплины является освоение теоретических 

основ методов выполнения нроизводствент, 1 х процессов с применением эффективных 
строительных материалов и консгрукций. совреме 1 нн>1 х технических средств, 
формирование практических навыков в реализации строительных процессов и 
прогрессивно организации работ на строительной площадке.

Задачи курса: - сформировагь представления об основных компонентах 
комплексной дисциплины «Технологические процессы в строительстве»; - раскрыть 
понятийный аппарат дисциплины; - сформировагь знание основных теоретических основ 
производства основных видов сгроиге.чьно-мон 1 ажных работ; - сформировать знание 
основных технических средсгв, строительных процессов и навыков рационального выбора 
технических средств; - сформировать навыки разработки технологической документации;
- сформировать навыки ведения испо]Н1игельной документации: - сформировать умение 
проводить количественную и качественную оценки выполнения строительно-монтажных 
работ; - сформировать умение ана,чизирова1 ь пооперационные составы строительных 
процессов с последуюп 1 сй разработкой эффективных организациошю-технологических 
моделей вып0 лпе 1 п1 я.

Осио1шыс блоки и 10 1Ы  Д11С11И1К1ПП1>1:

Строительные процессы подготовительного цикла. Земляные работы и работы 
нулевого цикла. Технологические процессы строительно-монтажных работ надземной 
части зданий. Строительные процессы крове]нл 1 ых и отделочных работ.

Учебная дисциплина «Технологические процессы в строительстве'» входит 

перечень курсов вариативной части цикла 0 1 ЮП.
В р е зу л ы а1е  изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями:

ПК-9 способностью вести подготовку докуменгации но менеджменту качества и 
типовым методам контроля качества тех 1 ю;югических процессов на производственных 
участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое 
оснащение, размеп^ение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять 
контроль соблюдения rexiiojioi ической дисгщп.чипы, требований охраны труда и 
экологической безопаспос! и;

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

ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении резул 1л а 1 ов исследований и практических разработок;

ПК-13 знанием научно-технической ипформацнн, отечественного и зарубежного 
опыта по профилю дея те;плюсти;

ПК-8 владением технологией, методалт доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,



сооружений, инженерных сисгем, производства строительных материалов, изделий и 
конструкций, манн1 н и оборудования.

Знать: современные техноло 1 ии возведе 1 Н1 я зданий и сооружений; основные методы 
выполнения отдельных видов и комплексов счроительно-монтажных работ; методы 
технологической увязки строи гельно-монтаж 1 п.1 х работ; методику проектирования 
основных параметров технологического пропесса на различных стадиях возведения 
здания; содержание и структуру проектов производства возведения зданий и сооружений.

Ум егь: запроектировать обпшй и спепиа:пгзироваппые технологические процессы; 
разработать графики вынолнения сгроительно-мон гажных работ; разрабатывать 
строительный генеральный план па разных стадиях возведения зданий и сооружений; 
формировать структуру cTpoHTejH^Hbix работ; осущес 1 влягь вариантное проектирование 
технологии возведения зданий и сооружений (в том числе с применением ЭВМ); 
разрабатывать проекты производства сгроигельно-мои гажных работ; разрабатывать 
параметры различных технологий возведения зданий и сооружений.

Владе1ъ: техиологически\н 1 процесса.чт строительного производства при 
возведении зданий, технологии их выполнения; способностью вести подготовку 
документации по разработ ке проекта производс тва работ.

Дисциплина « Гехнологические процессы в строительстве » изучается посредством 
лекции, все разделы программы закрепляются практическими занятиями, выполнением 
лабораторных работ, самостоятельной работой над учебной и научной литературой и 
завертиается зачетом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единиц.

Вид нромс'/ку гочной а п е сга ц и и : зачет.

1^азрабо гчи к С.И. Шека
.ч>‘: ^  ^1 юдпись \г ■ '■.■'Ф
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