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1. Цель дисциплины: сформировать профессиональные знания и умения по проектированию зданий и
сооружений, методам производства строительных процессов, выполняемых непосредственно на строительной площадке, организации, управлению и планированию строительным производством; научить использовать теоретические основы в практической деятельности в строительных организациях.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений
(ПК-8);
- способностью планировать организационную (производственную) деятельность организаций (ПК-19).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; основные
положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных строительных процессов
при возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии их выполнения, включая методику
выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации,
специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в
экстремальных условиях; виды управленческих решений и методы их принятия;
уметь: организовывать рабочие места, их техническое оснащение; применять конструкционные материалы,
обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности
сооружений; анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, устанавливать
требования к строительному и конструкционным материалам и выбирать оптимальный материал исходя из
его назначения и условий эксплуатации; разрабатывать конструктивные решения простейших зданий и
ограждающих конструкций, вести технические расчеты по современным нормам; планировать состав
рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, определить
объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное количество работников, специализированных
машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты
строительного процесса, оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль
и приемку работ;
владеть: методами реализации управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование
и контроль); методами современного проектирования и расчета в строительном производстве.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа, 7 зачетных единиц.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Строительные материалы
2 – Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3 – Строительные работы и организация труда рабочих в строительстве
4 – Строительные машины
5 – Технология земляных работ
6 – Технология бетонирования монолитных конструкций
7 – Технология монтажа сборных конструкций
8 – Технология изоляционных и отделочных работ

