Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.26.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Кафедра « Строительство»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – в дисциплине «Технологические процессы в
строительстве» представлены теоретические и практические основы, методы
и способы выполнения отдельных строительных процессов рациональными
способами в минимальные сроки, с минимальными материальнотехническими затратами, формирование системы знаний, умений и навыков в
области использования
технических средств, материальных ресурсов,
методов и приемов работ в современных технологиях строительства,
ведущих к созданию конечной строительной продукции.
Задачи дисциплины:
 раскрыть понятийный аппарат дисциплины «Технологические процессы в
строительстве»;
 сформировать знание теоретических основ производства основных видов
строительно-монтажных работ;
 сформировать знание основных технических средств строительных
процессов и навыков рационального выбора технических средств;
 сформировать навыки разработки технологической документации;
 сформировать умение проводить количественную и качественную оценки
выполнения строительно-монтажных работ.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.26
Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» относится к
базовой части блока «Дисциплины».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
ОПК-1

ПК-3

ПК-8
ПК-12

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применение методов математического анализа
и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам
Владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов
производственной деятельности, составление технической документации, а
также установленной отчетности по утвержденным формам

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 часа)

5. Дополнительная информация
- учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта,
- программное обеспечение
1. Файловый архиватор 7-zip
2. Браузер Mozzila FireFox
3. Пакет программ, предназначенный для создания и просмотра электронных
публикаций в формате PDF: Adobe Acrobat Reader
4. Офисный пакет: LibreOffice или OpenOffice (лицензия GNU LGPL )
5. Программный пакет для архитекторов, основанный на технологии
информационного моделирования -ArchiCAD 18
6. Программный пакет для архитекторов, основанный на технологии
информационного моделирования - ArchiCAD 20
7. Специализированное приложение AutoCAD Architecture 2013
8. Программный комплекс SCAD Office 11.5
- материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве электронных средств обучения по дисциплине, с позиции
реализации интерактивных образовательных технологий, используются
аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной аппаратурой. Для
проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется
LCD-проектор.
Библиотечный фонд Псков ГУ: учебники, учебные пособия, периодические
журналы, в электронной и бумажной формах.
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Учебным планом предусмотрен экзамен в устной форме.

