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55. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 Технологии строительного производства 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Освоение теоретических основ методов выполнения отдельных производственных процессов с 

применением эффективных строительных материалов и конструкций, современных технических средств, 

прогрессивной организации труда рабочих. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

№ 

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.  Основы технологического 

проектирования  

Строительные процессы. Параметры строительных процессов. 

Технические средства строительных процессов, трудовые ресурсы. 

Нормирование. Проектно-сметная документация. Нормативные 

документы в строительстве. Исполнительная документация. Задачи 

и структура технологического проектирования. Вариантное 

проектирование строительных процессов. Технологические карты. 

Структура и содержание технологических карт.  

2.  Технологические  

процессы переработки грунта и 

устройства фундаментов  

Назначение и состав подготовительных и вспомогательных 

процессов. Закрепление грунтов. Механические способы 

разработки грунта. Переработка грунта гидромеханическим 

способом. Особенности разработки грунта в зимних условиях. 

Устройство свайных фундаментов. Способы погружения готовых и 

устройства набивных свай. Техника безопасности при производстве 

земляных и свайных работ. Контроль качества выполнения 

процессов.  

3.  Технологические  

процессы устройства несущих и 

ограждающих  

строительных конструкций.  

Процессы каменной кладки; область применения; виды кладки, 

системы перевязки. Состав комплексного процесса устройства 

монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

Производство опалубочных, арматурных работ. Бетонирование 

конструкций. Процессы монтажа железобетонных, металлических 

строительных конструкций, конструкций из древесины. Контроль 

качества производства работ  

4.  Технологические процессы 

устройства защитных покрытий. 

Назначение и сущность защитных покрытий. Классификация 

защитных покрытий. Технологии устройства кровельных покрытий, 

гидроизоляционных покрытий. Производство теплоизоляционных 

работ. Виды теплоизоляции. Работы по устройству звукоизоляции. 

5.  Технологические процессы 

устройства отделочных 

покрытий  

Назначение отделочных покрытий. Виды отделочных покрытий. 

Штукатурные работы. Классификация штукатурок. 

Оштукатуривание поверхностей. Облицовка поверхностей. 

Устройство подвесных потолков. Остекление проемов. Окраска 

поверхностей малярными составами. Виды окраски. Оклейка 

поверхностей обоями, полимерными материалами. Полы. 

Технология устройства монолитных полов, полов из рулонных и 

штучных материалов. Техника безопасности при производстве 

отделочных работ. Контроль выполнения процессов и качества 

покрытий.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Владение основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

Знать: 

- основные положения технологии строительного производства;  

- методы комплектования звеньев рабочих в бригады;  

- основы технологического нормирования;  



катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-5) 

 

Владение методами проведения 

инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования (ПК-2) 

 

Владение технологией, методами 

доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

оборудования (ПК-8) 

 

- основы вариантного проектирования при выборе комплектов 

строительной техники на работах нулевого цикла; 

- принципы объединения конструктивных решений, строительных 

технологий и обслуживающих систем в целое; 

- принцип проектирования календарного графика и технологической 

карты на отдельные виды работ; 

- основные положения и задачи строительного производства;  

- виды и особенности строительных процессов,  выполняемых 

при  возведении зданий  и сооружений; потребные ресурсы; техническое 

и тарифное нормирование;  

- требования к качеству строительной продукции и методы ее 

обеспечения;  

- требования и пути обеспечения безопасности труда и охраны 

окружающей среды; методы и способы выполнения практически всех 

строительных процессов, в том числе в экстремальных климатических 

условиях;  

-методику выбора и документирования технологических решений на 

стадиях проектирования и реализации 

Уметь: 

- определять фактические объемы строительно-монтажных работ;  

- принимать проектные решения по результатам технологических 

расчетов; 

- устанавливать состав рабочих операций и процессов;  

- обоснованно выбирать (в том числе с применением вычислительной 

техники) метод выполнения строительного процесса и необходимые 

технические средства;  

- разрабатывать технологические карты строительных процессов;  

- определять трудоемкость строительных процессов, время работы 

машин и потребное количество рабочих, машин, механизмов, 

материалов, полуфабрикатов и изделий;  

- оформлять производственные задания бригадам (рабочим); 

устанавливать объемы работ;  

Владеть (методиками): 

- определения средств, позволяющих решить технологические задачи; 

- методами выбора оптимальных вариантов строительной техники и 

технологической оснастки; 

Владеть практическими навыками: 

- методиками выбора рациональных схем производства работ на 

основании применения различных комплектов машин и механизмов; 

- методиками расчета рациональных, количественных и 

профессионально-квалификационных составов бригад; 

- методиками разработки графиков производства работ 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.ДВ.08.

02 

Технологии строительного 

производства 

5 Б1.Б.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.Б.09 Основы 

управления научно-

исследовательской 

деятельностью (УНИД) 

Б1.Б.11 Математика 

Б1.В.ДВ.04.01 

Строительные машины и 

оборудование 

Б1.В.ДВ.04.02 

Автоматизация и 

механизация 

Б1.В.02 Металлические  

конструкции, включая 

сварку 

Б1.В.03 Конструкции из 

дерева и пластмасс 

Б1.В.04 Железобетонные и 

каменные конструкции 

Б1.В.05 Основания и 

фундаменты 

Б1.В.06 Технологии 

возведения зданий и 

сооружений 

Б1.В.07 Организация 



строительных процессов 

Б2.В.01(У) Учебная 

практика: 

ознакомительная 

Б2.В.02(У) Учебная 

практика: геодезическая 

Б2.В.03(П) 

Производственная 

практика 

(технологическая) 

Б2.В.04(П) 

Производственная 

практика 

строительного 

производства 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 


