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1. Цели  освоения дисциплины  
Основной целью изучения дисциплины «Прогрессивные технологии строительства и 

реконструкции» является обеспечение профессиональной подготовки специалистов к 
производственной и проектной деятельности, ознакомление с индустриальной технологией 
современного строительства, методикой проектирования строительных процессов. 
2.Место дисциплины  в структуре ООП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Прогрессивные технологии строительства и реконструкции» 
относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Данная дисциплина изучается в течение первого семестра и предшествующих дисциплин не 
имеет. 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Организация, планирование и контроллинг в недвижимости; 

- Перспективные строительные материалы. 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следу-

ющими  компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено. 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрено. 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных ис-

следований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать прове-
дение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

способность вести организацию, совершенствование и освоение новых технологиче-
ских процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за 
соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического обору-
дования и машин (ПК-10). 
 



4.  Структура и содержание дисциплины «Прогрессивные технологии строительства и 
реконструкции» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

№ 1 №  2 

часов часов 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 - 

В том числе:    

Лекции (Л) 9 9 - 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 27 27 - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 144 144 - 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)  КП  - - - 

КР  - - - 

Другие виды СРС:    

Подготовка к практическим занятиям   - 

Самостоятельное изучение учебного материала 144 144 - 

СРС в период промежуточной аттестации   - 

    

Вид промежуточной атте-
стации  

зачет (З)  - - - 

экзамен (Э) 
36* 36* - 

ИТОГО: Общая трудоем-
кость 

часов 180 180 - 

зач. ед. 5 5 - 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение се-

местра 

 

 


