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1. Цель дисциплины:  

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области рационального 

использования строительной техники в современных технологиях городского строительства и 

хозяйства, умение технически грамотно проводить работы, ведущие к созданию конечной 

строительной продукции (здания, сооружения); приобретение теоретических знаний и 

практических навыков по организации строительства. 

2. Задачи дисциплины: 

- освоение знаний основных законов строительного производства; 

- изучение основных способов производства строительных работ; 

- умение обобщать отдельные работы в единый технологический цикл; 

- изучение устройства технических и технологических возможностей основных видов 

строительных машин и оборудования; 

- изучение рабочих процессов, основ их моделирования с целью выбора рациональных 

режимов работы и средств автоматизации; 

- оптимальный выбор комплектов строительных машин; 

- вопросы формирования парков строительных машин и оборудования; 

- овладение навыками организации строительного и ремонтно-строительного 

производства; 

умение правильно выбирать методы организации строительства. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- передовой опыт в области технологии и организации процессов городского 

строительства и хозяйства; 

- порядок оформления, представления результатов выполненной  работы; 

- методы организации, совершенствования и освоения новых технологических 

процессов производственного процесса на предприятии или участке, методы организации 

контроля за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин в период строительства; 

- методы организации наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов 

строительства, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием; 

- методы организации безопасного ведения строительных работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологических 

нарушений; 

- технологический процесс строительства как объект управления; 

- современные версии систем управления качеством; 

- методы организации работы коллектива исполнителей, методы принятия 

исполнительских решений, определения порядка выполнения работ; 

- порядок и методы осуществления авторского надзора при производстве, монтаже, 

наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства; 

 уметь: 
- применять передовой опыт в области технологии и организации процессов 

городского строительства и хозяйства для решения практических задач; 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые 

знания в области технологии и организации процессов городского строительства и хозяйства. 

Уметь на удовлетворительном уровне оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы; 

- вести планирование организации новых технологических процессов 

производственного процесса на предприятии или участке, планировать организацию контроля за 
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соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и 

машин в период строительства; 

- вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов 

строительства, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием; 

- применять методы планирования организации безопасного ведения строительных 

работ, профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений; 

- анализировать технологический процесс как объект управления; 

- адаптировать современные версии систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов; 

- применять методы организации работы коллектива исполнителей, определения 

порядка выполнения работ; 

- организовать работы по осуществлению авторского надзора при производстве, 

монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства; 

 владеть: 
- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы; 

- основными понятиями в области организации, совершенствования и освоения 

новых технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 

методы организации контроля за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования и машин в период строительства; 

- основными понятиями в области организации наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов строительства, образцов новой и модернизированной продукции, 

выпускаемой предприятием; 

- основными методами организации безопасного ведения строительных работ, 

профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений; 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления; 

- основными методами адаптации современных версий систем управления качеством 

к конкретным условиям производства на основе международных стандартов; 

- способность организовать работу коллектива исполнителей, принятия 

исполнительских решений, определения порядка выполнения работ; 

- передовым опытом в области технологии и организации процессов городского 

строительства и хозяйства; 

- основными понятиями в области организации работ по осуществлению авторского 

надзора при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов 

производства. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5) ; 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение (ОПК-6); 

способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОПК-12); 

способность вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 

процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин (ПК-10); 

способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, 

образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-11); 

владение методами организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологических 

нарушений (ПК-12); 

способность анализировать технологический процесс как объект управления, вести 

маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной деятельности (ПК-13); 

способность к адаптации современных версий систем управления качеством к конкретным 



условиям производства на основе международных стандартов (ПК-14); 

способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15); 

способность организовать работы по осуществлению авторского надзора при 

производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства (ПК-

16) 

5. Разделы дисциплины: 

 
Организационно-технические решения. Планирование затрат времени и трудовых ресурсов. 

Планирование материально-технически ресурсов, размещения строительной техники 

Проектирование складского хозяйства и временных сооружений. 

Проектирование временных инженерных сетей. Стройгенплан. Обеспечение качества в 

строительстве. 

 


