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Цель изучения дисциплины: Изложить основные положения 
технологии изготовления мостовых конструкций и производства 
строительно-монтажных работ при возведении мостовых сооружений. Дать 
студентам основы технологической подготовки инженера-мостовика. 

Поставленная цель обеспечивается чтением курса лекций и приведением 
практических занятий, курсовым и дипломным проектированием. Основное 
место уделяется индивидуальным занятиям со студентами, развитию 
творческого подхода к решению инженерных задач. 

 
  

 

Задачи изучения дисциплины:  
 Задачами дисциплины является получение знаний в области: 
- осуществления строительно-монтажных работ при строительстве 

мостов в соответствии с проектом организации строительства, проектом 
производства работ, рабочими чертежами и требованиями нормативных 
документов;  

- изготовления мостовых конструкций; 
- организации контроля технологической последовательности 

производства работ, устранения нарушений технологии и обеспечение 
качества строительных работ; 

- производственно-технической документации и внедрения передовой 
технологии и т.д. 

 
 

Перечень формируемых компетенций:  



ПК-1 - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест  

ПК-3 - способностью проводить предварительное 
технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам  

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: 5 з.е.  
Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  
 


