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Цель изучения дисциплины: освоение теоретических основ методов 

выполнения отдельных строительных процессов, формирование системы 

знаний, умений и навыков в области современных наиболее совершенных 

способов (методов) их выполнения, базирующихся на применении 

эффективных строительных материалов и конструкций, современных 

технических средствах, прогрессивной организации труда, теоретических 

основах инженерных расчетов, проектировании и выполнении строительно-

монтажных работ, ведущих к созданию конечной строительной продукции 

требуемого качества. 

Задачи изучения дисциплины:  

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 расчет и конструирование деталей и узлов с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам; 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 обслуживание технологического оборудования и машин; 

 организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля качества 

строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки строительства, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и 

оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности; 



 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества 

предприятия; проведение организационно-плановых расчетов по 

реорганизации производственного участка; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственного подразделения. 
Перечень формируемых компетенций:  

ОПК-5 - владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

ПК-5 - знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

ПК-7 - способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению; 

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; 

ПК-9 - 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. 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 5. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 

 


