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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Технология и организация строительного 

производства» являются: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области строительного производства, освоение методов и 

принципов ведения строительных процессов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО 3-го поколения при изучении данной 

дисциплины у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции: 

ОПК-4.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Технология и организация строительного производства" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

активные формы проведения занятий:• Лекции; • Практические занятия;встречи со 

специалистами-практиками:лекции специалистов строительной отрасли. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Подготовительные работы при строительстве ж.д. Технология устройства земляного 

полотна 

 

Состав подготовительных работ. Устройство полосы отвода. Производство работ 

одноковшовыми экскаваторами, скреперами, бульдозерами. Уплотнение грунтов в 

насыпях. Отделка земляного полотна. Укрепление откосов. Метод гидромеханизации. 

Возведение земляного полотна в особых условиях.  

 

РАЗДЕЛ 2 

Устройство малых водопропускных сооружений 

 

Монтаж железобетонных и металлических водопропускных труб. Сооружение малых 

мостов. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Технология производства работ из монолитного железобетона 



 

Опалубочные и арматурные работы. Приготовление и транспортирование бетонной смеси. 

Бетонирование конструкций. Специальные виды бетонных работ. Зимнее бетонирование. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Транспортные здания и технология их возведения 

 

Индустриальное производство, транспортирование и складирование строительных 

конструкций. Краны для строительно-монтажных работ. Монтаж железобетонных и 

металлоконструкций.  

 

РАЗДЕЛ 5 

Каменные работы 

 

Кирпичная кладка. Бутовая и бутобетонная кладки. Производство каменных работ зимой. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Сооружение верхнего строения пути 

 

Сборка звеньев. Укладка пути. Балластировка пути. Выправка и отделка пути. 

 

РАЗДЕЛ 7 

Электрификация железных дорог 

 

Организация энергоснабжения на железной дороге. Устройство контактной сети. 

Технология производства работ при электрификации. 

 

Экзамен 

 


