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Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины 

«Технологические процессы в строительстве» является 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:  

 формирование представления об основных компонентах 

комплексной дисциплины «Технологические процессы в строительстве»; 

 раскрытие понятийного аппарата дисциплины; 

 формирование знаний теоретических основ производства 

основных видов строительно-монтажных работ и основных законов 

строительного производства; 

 изучение основных понятий проектно-технологической 

документации и формирование навыков ее разработки; 

 формирование знаний основных технических средств 

строительных процессов и навыков рационального выбора технических 

средств (комплектов строительных машин, средств механизации, 

оборудования, инструмента, технологической оснастки и т.п.); 

 изучение основных методов и способов выполнения отдельных 

строительных операций и процессов с учетом требований качества, техники 

безопасности и охраны труда; 

 формирование умения обобщать отдельные операции в единый 

технологический процесс и формирование знаний о технологической 

последовательности выполнения отдельных операций и процессов; 

 изучение основ методов организации выполнения 



технологических процессов;  

формирование умения проводить количественную и качественную 

оценку выполнения строительно-монтажных работ. 

 

      Перечень формируемых компетенций:  
 

ОПК-8 - Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом 

требований производственной и экологической безопасности, применяя 

известные и новые технологии в области строительства и строительной 

индустрии  

ОПК-10 - Способен осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства 

и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и 

экспертизу объектов строительства  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


