ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК) ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Паспорт научной специальности
Шифр специальности:
05.23.08 Технология и организация строительства
Формула специальности:
Технология и организация строительства – область науки и техники,
включающая разработку научных и методологических основ, исследование,
совершенствование, теоретическое, экспериментальное и техникоэкономическое обоснование технологических процессов, методов и форм
организации строительства и его производственной базы. Значение решения
научных и технических проблем данной специальности для народного
хозяйства состоит в ускорении научно-технического прогресса путем
развития и создания конкурентоспособных строительных технологий и
организационно-технологических
решений,
обеспечивающих
интенсификацию процессов, повышение качества возведения, реконструкции
и модернизации зданий и сооружений при снижении трудовых, материальнотехнических и топливно-энергетических ресурсов и неблагоприятных
воздействий на окружающую среду.
Области исследований:
1. Прогнозирование и оптимизация параметров технологических процессов и
систем организации строительства и его производственной базы, повышение
организационно-технологической надежности строительства.
2. Разработка
конкурентоспособных
новых
и
совершенствование
существующих технологий и методов производства строительно-монтажных
работ на основе применения высокопроизводительных средств механизации
и автоматизации.
3. Разработка новых и совершенствование существующих методов и форм
организации жилищного, промышленного, гражданского и других видов
строительства (реконструкции).
4. Теоретические и экспериментальные исследования эффективности
технологических процессов; выявление общих закономерностей путем
моделирования и оптимизации организационно-технологических решений.
5. Исследование эффективности применения машин, оборудования,
установок, инструментов, транспортных средств, систем автоматизации в
строительстве и его производственной базе; обоснование их технологических
возможностей и областей рационального применения; обоснование
оптимального машинного парка и организационных форм управления им.

6. Разработка принципов и методов определения производственной
мощности строительных организаций, предприятий, их производственной
базы и обеспечение их взаимной сбалансированности.
7. Разработка научных основ, методов и средств контроля и способов
повышения качества продукции в строительстве и его производственной
базе.
8. Разработка новых и совершенствование существующих методов
организационно-технологического проектирования.
9. Разработка
принципов
организации
строительства
крупных
народнохозяйственных объектов и комплексов; развитие поточных методов,
сетевых и других моделей строительства; совершенствование методов
календарного планирования.
10. Разработка и оптимизация форм управления строительным
производством; обоснование и выбор рациональных организационных
структур и методов управления в строительстве; развитие информационных
технологий организации и управления строительством.
11. Разработка научных основ, системного подхода, методов и технологий
повышения эксплуатационного качества промышленных и гражданских
зданий с учетом круглогодичного производства работ, инструментального
контроля и способов повышения надежности зданий при их возведении и
реконструкции.
12. Разработка принципов и прогрессивных методов организации труда на
базе комплексной механизации технологических процессов и создания
условий эффективного и безопасного труда.
13. Влияние технологических процессов на окружающую среду.
14. Разработка методов организации инвестиционной деятельности в
форме капитальных вложений, совершенствование методов создания и
эксплуатации недвижимости.
Смежные специальности:
05.02.13 – Машины и агрегаты (по отраслям)
05.23.05 – Строительные материалы и изделия
05.02.22 – Организация производства
Примечание:
В случае если основное содержание работы отражает конструкцию
строительных машин – специальность 05.02.13 – Машины и агрегаты (по
отраслям).
В случае если в работе разрабатывается технология изготовления изделий и
материалов – специальность 05.23.05 – Строительные материалы и изделия.
В случае если в работе рассматриваются резервы и эффективность
организации производства – специальность 05.02.22 – Организация
производства.

Отрасль наук:
технические науки

