
Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологические процессы в строительстве»

по направлению 08.03.01 Строительство, профиль Автомобильные дороги

Цель преподавания дисциплины

Целью дисциплины  является освоение знаний в области охраны труда  и защиты

окружающей  среды,  формирование  у  студентов  навыков  по  эффективному  выбору

способов  и  методов  выполнения  строительных  процессов,  обеспечивающих  получение

продукции  требуемого  качества,   подготовка  к  производственно-технологической   и

производственно-управленческой деятельности в области строительства. 

Задачи изучения дисциплины

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение знаний в области охраны труда и защиты окружающей среды, методики

проведения   анализа  технической  и  экономической  эффективности  работы

производственного  подразделения  и  разработки   мер  по  ее  повышению,  знаний

технологии,  методов  доводки  и  освоения  технологических  процессов  строительного

производства;  способов  осуществления  контроля  соблюдения  технологической

дисциплины;  видов  и  особенностей  строительных  процессов,   выполняемых  при

возведении  зданий  и сооружений.

-  формирование  умений  и  навыков  по  эффективному  выбору  способов  и  методов

выполнения строительных процессов, обеспечивающих получение продукции требуемого

качества;  по  составлению  технической  документации  (графиков  работ,  инструкций,

планов, смет, заявок на материалы), а также установленной отчетности по утвержденным

формам,  осуществлению  контроля  соблюдения  технологической  дисциплины;  по

организации рабочих мест, их технического оснащения;

-  формирование  компетенций,  подготовка  к  профессиональной  деятельности  в

области строительства.

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины
УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений

УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности 

УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает  мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает 

способы участия в восстановительных мероприятиях

ОПК-6.1 Выбирает исходные данные для проектирования здания (сооружения) и 

инженерных систем жизнеобеспечения 

ОПК-6.2 Выбирает типовые проектные решения и технологическое оборудование 

инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническими условиями 
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ОПК-6.3 Выполняет графическую часть проектной документации здания 

(сооружения), систем жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ОПК-6.4 Определяет основные параметры инженерных систем жизнеобеспечения 

здания 

ОПК-8.1 Контролирует результаты осуществления этапов технологического 

процесса строительного производства и строительной индустрии

ОПК-8.2 Контролирует соблюдения норм промышленной, пожарной, 

экологической безопасности при осуществлении технологического процесса 

ОПК-8.3 Контролирует соблюдения требований охраны труда при осуществлении 

технологического процесса 

ОПК-9.1 Составляет перечень и последовательность выполнения работ 

производственным подразделением

ОПК-9.2 Определяет потребности производственного подразделения в 

материально-технических и трудовых ресурсах 

ОПК-9.3 Определяет квалификационный состав работников производственного 

подразделения 

ОПК-9.4 Составляет документ для проведения базового инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды 

Разделы дисциплины

1. Основные положения строительного производства

2. Производство земляных работ  

3. Технология свайных работ 

4. Технология монолитного бетона

5. Технология монтажа строительных конструкций и инженерных сетей

6. Технология каменных работ

7. Технология устройства защитных покрытий

8. Технология устройства полов и отделочных покрытий
































































































































































































