Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Технологические процессы в строительстве»
1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Технологические процессы в строительстве» является освоение теоретических основ
методов выполнения отдельных производственных процессов с применением эффективных строительных
материалов и конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих.
Задачи дисциплины «Технологические процессы в строительстве»: • сформировать представления об
основных компонентах комплексной дис-циплины "Технологические процессы в строительстве; • раскрыть
понятийный аппарат дисциплины; • сформировать знание теоретических основ производства основных видов
строительно-монтажных работ; • сформировать знание основных технических средств строительных
процессов и навыков рационального выбора технических средств; • сформировать навыки разработки
технологической документации; • сформировать навыки ведения исполнительной документации; •
сформировать умение проводить количественную и качественную оценки выполнения строительномонтажных работ; • сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных процессов с
последующей разработкой эффективных организа-ционно-технологических моделей выполнения.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Индекс Б1.Б
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ОПК-8 - умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельностиВПК-1 знанием норм и правил при инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основные положения и задачи строительного производства; виды и особенности строительных процессов;
потребные ресурсы; техническое и тарифное нормирование; требования к качеству строительной продукции и
методы ее обеспечения; требования и пути обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды;
методы и способы выполнения строительных процессов, в том числе в экстремальных климатических
условиях; методику выбора и документирования технологических решений на стадиях проектирования и
реализации.

уметь:
устанавливать состав рабочих операций и процессов; обоснованно выбирать (в том числе с применением
вычислительной техники) метод выполнения строительного процесса и необходимые технические средства;
разрабатывать технологические карты строительных процессов; определять трудоемкость строительных
процессов, время работы машин и потребное количество рабочих, машин, механизмов, материалов,
полуфабрикатов и изделий; оформлять производственные задания бригадам (рабочим); устанавливать
объемы работ, принимать выполненные работы, осуществлять контроль за их качеством; использовать
нормативные правоввые документы в профессиоанльной деятельности.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
опыт использования технологических процессов строительного производства; опыт применения нормативных
документов в профессиональной деятельности; навыки организации рабочих мест и работы
производственных подразделений; опытом проведения анализа затрат и результатов деятельности
производственных подразделений; применение норм и правил при инженнерных изысканиях, проктировании
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования.
4. Общая трудоемкость дисциплины
144( в часах) 4 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (6 семестр ) КР (6 семестр )

