
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

«Технология строительства» 

направление подготовки магистров 08.04.01 «Строительство»  

магистерская программа «Теория, проектирование и управление техническим состоянием 

сложных строительных конструкций и систем» 

 

1 Цель дисциплины: 

 

Цель учебной дисциплины «Технология строительства» – сформировать у 

обучающихся представление о назначении, областях применения, устройстве, рабочих 

процессах, системах автоматизации и методах определения основных параметров, в 

частности, производительности, применяемых в современных условиях строительства и 

строительных технологических процессов. 
 

2 Задачи дисциплины: 

 

- изучение и усвоение технологий, используемых при возведении высотных зданий 

и сооружений; 

- формирование умений и навыков выбора технологии производства работ по 

возведению высотных зданий и сооружений; 

- подготовка средствами дисциплины к осуществлению таких видов деятелности, 

как  инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность и 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность. 

 
3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- перечень средств автоматизированного проектирования; 

- методику разработки эскизных, технических и рабочих проектов сложных 

объектов в полном объеме; 

- методы мониторинга и оценки технического состояния зданий, сооружений, их 

частей и инженерного оборудования систематизировано. 

Уметь: 

- осуществлять разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 

объектов в полном объеме, в том числе с использованием исчерпывающего перечня 

систем автоматизированного проектирования;  

- оценить и сделать заключение касательно состояния различных конструкций 

зданий и сооружений в полной мере, указать причины и дать рекомендации по 

дальнейшей эксплуатации, 

Владеть: 

-·способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных объектов в полном объеме, в том числе с использованием исчерпывающего 

перечня систем автоматизированного проектирования; 

- методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, сооружений их 

частей и инженерного оборудования систематизировано 

 
4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования (ПК-4), 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 

сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19). 

 
5 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Технологическое проектирование строительных процессов 

Раздел 2 Последовательность производства работ и возведения зданий 

Раздел 3 Стройгенплан, складирование материалов и конструкций 

Раздел 4 Работы подготовительного периода 


