
АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

«Технология и организация строительства»  
 

Направление подготовки 13.03.01 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И 
ТЕПЛОТЕХНИКА  
Профиль ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СЕТЕЙ 
Квалификация выпускника бакалавр  
Нормативный период обучения  4 года / 5 лет  
Форма обучения  очная / заочная  
Год начала подготовки  2017  
 

 

Цель изучения дисциплины:  
 Студент должен ознакомиться с современным уровнем строительства и 

тенденциями его развития с целью получения высоко профессиональных 
знаний по производству заготовительных, строительных и монтажных работ 
при сооружении городских систем энергоснабжения. 

 
Задачи изучения дисциплины:  

 Основная задача дисциплины - получение знаний по технологическим 
процессам строительного производства, которые бы позволили в 
дальнейшем сократить период адаптации при трудоустройстве по 
специальности. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны освоить 
основные положения строительного производства, сведения по технологии и 
механизации монтажно-заготовительных работ, технологическому 
проектированию строительного процесса, современные механизмы, станки и 
агрегаты для заготовительных работ. Студент должен получить знания по 
правильному применению такелажной оснастки и монтажных машин и 
механизмов, прочностным расчетам элементов оснастки, обеспечивающим 
безопасность ведения монтажных работ, в том числе высотных. 

 
Перечень формируемых компетенций:  

ОПК-1 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее 
в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий  

ПК-5 - способностью к управлению персоналом  
ПК-6 - способностью участвовать в разработке оперативных планов 

работы производственных подразделений  



ПК-7 - способностью обеспечивать соблюдение правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм 
охраны труда, производственной и трудовой дисциплины  

ПК-8 - готовностью к участию в организации метрологического 
обеспечения технологических процессов при использовании типовых 
методов контроля режимов работы технологического оборудования  

ПК-11 - готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и 
ремонтах технологического оборудования, монтажных, наладочных и 
пусковых работах  

ПК-12 - готовностью участвовать в работах по оценке технического 
состояния и остаточного ресурса оборудования, в организации 
профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования  

ПК-13 - способностью к обслуживанию технологического 
оборудования, составлению заявок на оборудование, запасные части, к 
подготовке технической документации на ремонт  
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  
Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  
 


