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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 ВО при изучении данной дисциплины у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции: ПК-2.  

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 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельности являются классическо-лекционными 

(объяснительно-иллюстративными). Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Практический курс выполняется в 

виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение 

задач), с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и 

анализ конкретных ситуаций, электронный практикум (компьютерное моделирование и 

практический анализ результатов); технологий, основанных на коллективных способах 

обучения, а также с использованием компьютерной тестирующей 

системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка учебного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям, подготовка к промежуточным контролям. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям относиться отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка 

к промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, основанным на 

коллективных способах самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 

разделы, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение практических и ситуационных задач) для оценки умений и навыков. 

Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 



индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях.. 

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 

 


