
Аннотация

учебной дисциплины Б1.В.12 «Технологические процессы в строительстве»
Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 

Строительство, профиль подготовки «Промышленное и гражданское
строительство».

Цели изучения курса: изучения дисциплины является освоение теоретических 
основ методов выполнения производственных процессов с применением эффективных 
строительных материалов и конструкций, современных технических средств, 
формирование практических навыков в реализации строительных процессов и 
прогрессивно организации работ на строительной площадке.

Задачи курса: - сформировать представления об основных компонентах
комплексной дисциплины «Технологические процессы в строительстве»; - раскрыть 
понятийный аппарат дисциплины; - сформировать знание основных теоретических основ 
производства основных видов строительно-монтажных работ; - сформировать знание 
основных технических средств, строительных процессов и навыков рационального выбора 
технических средств; - сформировать навыки разработки технологической документации; 
- сформировать навыки ведения исполнительной документации: - сформировать умение 
проводить количественную и качественную оценки выполнения строительно-монтажных 
работ; - сформировать умение анализировать пооперационные составы строительных 
процессов с последующей разработкой эффективных организационно-технологических 
моделей выполнения.

Основные блоки и темы дисциплины (дидактические единицы):
Строительные процессы подготовительного цикла. Земляные работы и работы 

нулевого цикла. Технологические процессы строительно-монтажных работ надземной 
части зданий. Строительные процессы кровельных и отделочных работ.

Учебная дисциплина «Технологические процессы в строительстве » входит 
перечень курсов вариативной части цикла ОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия;

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;
ПК-8 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 .

Знать: современные технологии возведения зданий и сооружений; основные методы 
выполнения отдельных видов и комплексов строительно-монтажных работ; методы 
технологической увязки строительно-монтажных работ; методику проектирования 
основных параметров технологического процесса на различных стадиях возведения 
здания; содержание и структуру проектов производства возведения зданий и сооружений.

Уметь: запроектировать общий и специализированные технологические процессы; 
разработать графики выполнения строительно-монтажных работ; разрабатывать 
строительный генеральный план на разных стадиях возведения зданий и сооружений; 
формировать структуру строительных работ; осуществлять вариантное проектирование



технологии возведения зданий и сооружений (в том числе с применением ЭВМ); 
разрабатывать проекты производства строительно-монтажных работ; разрабатывать 
параметры различных технологий возведения зданий и сооружений.

Владеть: технологическими процессами строительного производства при
возведении зданий, технологии их выполнения; способностью вести подготовку 
документации по разработке проекта производства работ.

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: зачет.
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