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Цель изучения дисциплины: Обучение студентов закономерностям 

взаимосвязи технологических процессов и выбору на основе этого наиболее 

рациональных методов выполнения работ по строительству объектов 

различного функционального назначения. 

 

 

 Задачи изучения дисциплины: Подготовка проектной и рабочей 

технической документации в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере; 

 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; 

 организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по 

эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, 

сооружений и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчётность по 

охране труда. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

Процесс изучения дисциплины «Технология возведения зданий и 

сооружений» направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК -6); 



 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК -7); 

 владением эффективными правилами, методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОПК - 5); 

 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения (ОПК - 7); 

 умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ОПК - 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 - 8); 

 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 (ПК - 9). 

 

Общая трудоемкость дисциплины по ЗЕТ: 6 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет, экзамен 


