
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Современные строительные технологии» 

для направления подготовки 

08.04.01. «Строительство», 

Направленность (профиль) подготовки (программа)  

«Технология и организация строительства» 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Современные строительные технологии» является формирование 

системы знаний, умений и навыков в области возведения зданий, сооружений и сопут-

ствующей инженерной инфраструктуры на основе применения современных строитель-

ных технологий, обеспечивающих реализацию разнообразных архитектурных и инженер-

ных решений с использованием эффективных материалов, конструкций и оборудования, 

современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих. 

Задачами дисциплины являются: 

− изучение строительных технологий и методы их реализации на всех стадиях строитель-

ного производства; 

− изучение методик оценки эффективности существующих и проектируемых технологи-

ческих решений на различных стадиях строительного производства; 

− умение пользоваться нормативно-технологической литературой при разработке совре-

менных технологических решений в строительном производстве. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. 

Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отношений. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: ОПК-3, ОПК-4. 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следую-

щие компетенции : 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций  

ОПК-3 Способен ставить и решать 

научно-технические задачи в 

области строительства, стро-

ительной индустрии и жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства на основе знания 

проблем отрасли и опыта их 

решения 

ОПК-3.1. Формулирование научно-технической 

задачи в сфере профессиональной деятельности 

на основе знания проблем отрасли и опыта их 

решения 

ОПК-3.2. Сбор и систематизация информации об 

опыте решения научно-технической задачи в 

сфере профессиональной деятельности 

ОПК-3.3. Выбор методов решения, установление 

ограничений к решениям научно-технической 

задачи в сфере профессиональной деятельности 

на основе нормативно-технической документа-

ции и знания проблем отрасли и опыта их реше-

ния 

ОПК-3.4. Составление перечней работ и ресур-

сов, необходимых для решения научно-

технической задачи в сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.5. Разработка и обоснование выбора вари-

анта решения научно-технической задачи в сфере 

профессиональной деятельности 
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ОПК-4 Способен использовать и 

разрабатывать проектную, 

распорядительную докумен-

тацию, а также участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в области 

строительной отрасли и жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

 

ОПК-4.1. Выбор действующей нормативно-

правовой документации, регламентирующей 

профессиональную деятельность 

ОПК-4.2. Выбор нормативно-технической ин-

формации для разработки проектной, распоряди-

тельной документации 

ОПК-4.3. Подготовка и оформление проектов 

нормативных и распорядительных документов в 

соответствии с действующими нормами и прави-

лами 

ОПК-4.4. Разработка и оформление проектной 

документации в области строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства в соответ-

ствии с действующими нормами 

ОПК-4.5. Контроль соответствия проектной до-

кументации нормативным требованиям 

ПК-2 Способность 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по программам 

профессионального обучения 

и образования в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПК-2.1. Постановка учебных целей в виде основ-

ных показателей достижения результата обуче-

ния 

ПК-2.2. Составление плана- конспекта проведе-

ния учебного занятия 

ПК-2.3. Выбор учебных заданий, адекватных 

учебной цели 

ПК-2.4. Выбор формы групповой работы и обра-

зовательной технологии при проведении практи-

ческого занятия 

ПК-2.5. Выбор методов обучения, адекватных 

учебной цели 

ПК-2.6. Контроль и оценка освоения обучающи-

мися учебного материала 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с пре-

подавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 80  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 32  

Практические занятия 48  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 163  

В том числе:   

Самоподготовка 100  

Доклады/рефераты 33  

Тестирование 30  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  252 252 

 

Очно- заочная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 80  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 32  

Практические занятия 48  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 163  

В том числе:   

Самоподготовка 110  

Доклады/рефераты 33  

Тестирование 30  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  252 252 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 34  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 209  

В том числе:   

Самоподготовка 160  

Доклады/рефераты 21  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  252 252 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 
Современные и  

инновационные технологии в строительном производстве 

2 
Современные строительные технологии для строительства 

энергоэффективных зданий. 

3 
Современные строительные технологии при производстве строительных работ 

подземного цикла возведения зданий и сооружений. 

4 

Современные строительные технологии при производстве строительных работ 

надземного цикла возведения 

зданий и сооружений. 

5 

Современные строительные технологии при производстве строительных работ 

отделочного цикла возведения 

зданий и сооружений. 

 

 


