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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: освоение теоретических основ методов выполнения отдельных 

производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и 

конструкций, современных технических средств, обеспечение профессиональной 

подготовки специалистов к производственной и проектной деятельности, ознакомление с 

индустриальной технологией современного строительства, методикой проектирования 

строительных процессов. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представления об основных компонентах дисциплины 

- 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 строительно-монтажных работ; 

- сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных 

процессов с последующей разработкой эффективных организационно-технологических 

выполнения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.03.02 «Архитектурно-строительные технологии» относится к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений». 

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Геодезия и топография; 

- Архитектурное материаловедение. 

 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Экономика архитектурных решений и строительства; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-8; ПКос-2; ПКос-3. 

 

Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8.  

Способен 

создавать и 

поддержать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-8. 

Знает содержание требований раздела по 

безопасности жизнедеятельности в составе 

архитектурного проекта. 

Осознает важность информационной 

безопасности в развитии современного 

общества. 

ИД-2УК-8. 



безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

Умеет оказать первую помощь в случае 

чрезвычайной ситуации. Использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Соблюдает основные требования 

информационной безопасности, защиты 

государственной тайны 

 

Профессиональные компетенции выпускников, определяемые организацией 

самостоятельно 

Профессиональный 

стандарт 10.008 

«Архитектор», ТФ 
B/02.6   

ПКос-2  

Способен 

обеспечить 

разработку 

авторского 

концептуального 

архитектурного 

проекта 

 

ИД-12 ПКос-2 

Способен применять знания в области 

строительных материалов, изделий и 

конструкций, технологий производства 

строительных и монтажных работ. 

 

Профессиональный 

стандарт 10.008 

«Архитектор», ТФ 
B/04.6 

ПКос-3   

Способен 

обеспечить 

разработку 

архитектурного 

раздела проектной 

(и рабочей) 

документации 

 

ИД-5 ПКос-3 

Способен применять знания в области 

строительных материалов, изделий и 

конструкций, технологий производства 

строительных и монтажных работ. 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: Содержание требований раздела по безопасности жизнедеятельности в 

составе архитектурного проекта. Основные требования информационной безопасности, 

защиты государственной тайны. Основные вопросы в области строительных материалов, 

изделий и конструкций, технологий производства строительных и монтажных работ. 

Важность информационной безопасности в развитии современного общества. 

 

Уметь: Оказать первую помощь в случае чрезвычайной ситуации. Использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. Применять 

знания в области строительных материалов, изделий и конструкций, технологий 

производства строительных и монтажных работ. Соблюдать основные требования 

информационной безопасности, защиты государственной тайны. 

 

Владеть: Навыками применения знаний в области строительных материалов, изделий 

и конструкций, технологий производства строительных и монтажных работ. Навыками 



использования приемов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 



4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Технологическое проектирование основ 

индустриальной технологии. Технология инженерной подготовки строительной 

площадки, подготовка конструкций к монтажу. Производство земляных работ. 

Производство каменных работ. Производство бетонных работ. Производство монтажных 

работ. Производство отделочных работ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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