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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: обеспечение профессиональной подготовки специалистов к 
производственной и проектной деятельности, ознакомление с индустриальной 
технологией современного строительства, методикой проектирования строительных 
процессов. 
Задачи дисциплины: 

• выработка у студентов умения самостоятельно выявлять и решать 
практические задачи в производственных условиях; 

• решение задач связанных с комплексной механизацией строительных 
процессов, а в перспективе – их полной автоматизацией; 

• развитие и совершенствование строительного производства на основе 
применения современных средств механизации и автоматизации строительных 
процессов, превращении строительного производства в механизированный 
поточный процесс возведения зданий и сооружений. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.15 «Технологические процессы в строительстве. Основы 

организации и управления в строительстве» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Инженерная геодезия; 

- Строительные материалы; 

- Строительные машины и оборудование. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Технология возведения зданий и сооружений; 

- Организация, планирование и управление в строительстве; 

- Экономика в строительстве. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.3. Определение потребности в 

ресурсах для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 УК-2.2. Представлять поставленную 

задачу в виде конкретных заданий. 

УК-2.4. Выбор правовых и 

нормативно-технических документов, 

применяемых для решения заданий 

профессиональной деятельности. 

УК-2.6. Составление 

последовательности (алгоритма) 

решения задачи. 

Общепрофессиональные компетенции 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Работа с 

документацией 

ОПК-4 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а 

также нормативные 

правовые акты в 

области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1. Выбор нормативно-

правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих 

деятельность в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства для 

решения задачи профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.4. Представление информации 

об объекте капитального 

строительства по результатам чтения 

проектно-сметной документации.  

ОПК-4.5. Составление 

распорядительной документации 

производственного подразделения в 

профильной сфере профессиональной 

деятельности. 

Проектирование. 

Расчетное 

обоснование 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

подготовке 

расчетного и 

технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, 

участвовать в 

подготовке 

проектной 

документации, в том 

числе с 

использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов 

ОПК-6.1. Выбор состава и 

последовательности выполнения 

работ по проектированию здания 

(сооружения), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соответствии с 

техническим заданием на 

проектирование. 

ОПК-6.7. Выбор технологических 

решений проекта здания, разработка 

элемента проекта производства работ. 

ОПК-6.2. Выбор исходных данных 

для проектирования здания и их 

основных инженерных систем. 

 

Производственно-

технологическая 

работа 

ОПК-8 Способен 

осуществлять и 

контролировать 

ОПК-8.1. Контроль результатов 

осуществления этапов 

технологического процесса 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

технологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с учетом 

требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, 

применяя известные 

и новые технологии в 

области 

строительства и 

строительной 

индустрии 

строительного производства и 

строительной индустрии. 

ОПК-8.2. Составление нормативно-

методического документа, 

регламентирующего технологический 

процесс. 

ОПК-8.5. Подготовка документации 

для сдачи/приёмки законченных 

видов/этапов работ (продукции). 

 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-9 Способен 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

ОПК-9.1: Составление перечня и 

последовательности выполнения 

работ производственным 

подразделением. 

ОПК-9.2. Определение потребности 

производственного подразделения в 

материально-технических и трудовых 

ресурсах. ОПК-9.7. Контроль 

выполнения работниками 

подразделения производственных 

заданий. 

 

Техническая 

эксплуатация 

ОПК-10 Способен 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт объектов 

строительства и/или 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, проводить 

технический надзор и 

экспертизу объектов 

ОПК-10.2. Составления перечня 

мероприятий по контролю 

технического состояния и режимов 

работы профильного объекта 

профессиональной деятельности. 

ОПК-10.3. Составление перечня 

мероприятий по контролю 

соблюдения норм промышленной и 

противопожарной безопасности в 

процессе эксплуатации профильного 

объекта профессиональной 

деятельности, выбор мероприятий по 

обеспечению безопасности. 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

строительства ОПК-10.5. Оценка технического 

состояния профильного объекта 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методику определения потребности в ресурсах для решения задач 

профессиональной деятельности; способы составления распорядительной 

документации производственного подразделения в профильной сфере 

профессиональной деятельности; состав и последовательность выполнения работ по 

проектированию здания (сооружения), инженерных систем жизнеобеспечения в 

соответствии с техническим заданием на проектирование; методы контроля 

результатов осуществления этапов технологического процесса строительного 

производства и строительной индустрии; методы контроля выполнения 

работниками подразделения производственных заданий; методы составления 

перечня мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы 

профильного объекта профессиональной деятельности; требования 

законодательства Российской Федерации к составу, содержанию и оформлению 

проектной документации; требования технической документации к организации 

строительного производства. 

 Уметь: осуществлять выбор правовых и нормативно-технических документов, 

применяемых для решения заданий профессиональной деятельности; представлять 

поставленную задачу в виде конкретных заданий; осуществлять выбор нормативно-

правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства для решения задачи профессиональной деятельности; сделать выбор 

технологических решений проекта здания, разработка элемента проекта 

производства работ; составлять перечень и последовательности выполнения работ 

производственным подразделением. 

Владеть: навыками составления последовательности (алгоритма) решения задачи; 

навыками представления информации об объекте капитального строительства по 

результатам чтения проектно-сметной документации; навыками выбора исходных 

данных для проектирования здания и их основных инженерных систем; навыками 

составление нормативно-методического документа, регламентирующего 

технологический процесс. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины «Технологические процессы в 

строительстве. Основы организации и управления в строительстве» 

Краткое содержание дисциплины: Основные положения строительного 

производства. Техническое нормирование, его задачи и виды наблюдений. 

Транспортные работы в строительстве. Погрузочно-разгрузочные работы в 

строительстве. Земляные работы. Подготовительные, вспомогательные и основные 

процессы. Земляные работы. Гидромеханический и закрытые способы разработки 

грунта. Земляные работы. Производство земляных работ в зимнее время. Буровые 

работы. Свайные работы. Опалубочные и арматурные работы. Бетонные работы. 

Транспортирование, укладка, уплотнение и уход за бетоном. Бетонные работы. 

Специальные методы бетонирования, Производство бетонных работ в зимнее время. 



Каменные работы. Монтажные работы. Кровельные работы. Гидроизоляционные 

работы. Тепло- и звукоизоляционные работы. Столярные, плотничные и стекольные 

работы. Отделочные работы. Устройство покрытий полов. Специальные 

строительные работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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