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Цель освоения дисциплины Целью изучения дисциплины «Технология и организация 

строительства» является: 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков 

по формированию и выбору прогрессивных решений 

строительного производства; 

- освоение методик определения единичных и интегральных 

организационно-технологических показателей; 

- подготовка высококвалифицированных специалистов в части 

вопросов, технологии и организации строительства, 

обладающих достаточным объемом знаний и способных 

обеспечивать в процессе всего инвестиционного цикла 

безопасность и качество строительной продукции; 

- развитие и наращивание объема знаний по ТСП и ТВЗиС, 

ОСП, позволяющих осуществлять выбор наиболее 

эффективных методов ресурсосберегающих технологий при 

проектировании зданий и сооружений, производстве 

строительных материалов и выполнении процессов 

непосредственно на строительной площадке; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков 

в области расчѐта, анализа и использования на практике 

наиболее выгодных организационно-технологических 

решений, обеспечивающих минимальный расход 

материальных, трудовых и энергетических ресурсов; 

- подготовка высокопрофессиональных специалистов в области 

проектирования организации строительного производства, 

обладающих достаточным объемом знаний и способных 

эффективно разрабатывать, обосновывать и принимать 

прогрессивные организационно-технологические решения. 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Знание научных принципов совершенствование 

технологических процессов и систем организации 

строительства и его производственной базы, разработка 

конкурентно способных новых п совершенствование 

существующих технологий и методов производства 

строительно-монтажных работ способов повышения 

организационно-технологической надежности строительства, 

способов повышения качества продукции в строительстве и 

его производственной базе (ПК-1.4); 

Способность вести педагогическую деятельность в области 

расчета и проектирования строительных конструкций, 

технологий и методов производства строительно-монтажных 

работ, разрабатывать соответствующие учебно-методические 

материалы, участвовать в подготовке и аттестации кадров для 

строительной отрасли (ПК-1.5). 

Содержание дисциплины 
Подготовка строительного производства: 

Система и основы организации строительного производства 



включает в себя знакомство с основными терминами и 

определениями, отраслевыми особенностями строительства, 

современными требованиями и задачами организации 

строительства, структурой отрасли и участниками строительства 

 Моделирование организации строительного производства 

Планирование строительного производства  -  

Моделирование управляемых воздействий на сокращение 

продолжительности инвестиционного цикла, построение 

моделей, расчет и оптимизация, изучение календарных планов 

по видам моделей, критериям оптимизации, строительных 

генеральных планов, ситуационных планов. 

Организация строительного хозяйства на 

строительной площадке: 

Решение пространственных задач организации 

строительного производства (строительный генеральный план) 

Расчет необходимого числа монтажных кранов для выполнения 

монтажных работ в заданные сроки. Расчет гарантийного запаса 

строительных конструкций на строительной площадке Расчет 

суммарной площади складов строительных материалов. Расчет 

количества типовых инвентарных сооружений для санитарно-

бытовых нужд. Расчет необходимого количества электричества 

для производственных нужд. Расчет необходимого количества 

электричества для освещения строительной площадки. Расчет 

потребного количества воды  и других ресурсов для 

строительной площадки. 

Организация МТО строительства: 

Строительство как отрасль материального производства. 

Основные этапы развития строительной отрасли. Понятие о 

материально-технической базе строительства. 

Производственно-технологическая комплектация (ПТК). 

Основные принципы развития и размещения материально-

технической базы строительства. 

Виды предприятий и хозяйств производственной базы. 

Особенности обеспечения строительного производства 

материалами, конструкциями, полуфабрикатами и изделиями 

Общие положения. 

Материально-технические ресурсы строительства. 

Технология строительства: 

Основные положения технологии возведения зданий и 

сооружений. Уровни строительной продукции, технологические 

и организационно-технологические процессы и их взаимосвязь. 

Развитие и функционирование технологических процессов при 

возведении зданий: вертикально-восходящая, вертикально-

нисходящая, горизонтально-продольная и горизонтально-

поперечные схемы. Методы возведения зданий и сооружений. 

Технологии возведения подземных частей зданий и надземных 

частей зданий. 

Технологическая структура нулевого цикла и 

последовательность выполнения строительных процессов. 

Проектирование технологий возведения зданий и сооружений. 

ППР, технологические карты, технологические схемы, 

технологические указания, контроль качества работ. 

Основные технологии возведения зданий с несущими 

конструкциями из монолитного железобетона. 
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