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Цель изучения дисциплины: ознакомиться с современным уровнем 

строительства и тенденциями его развития с целью получения высоко 

профессиональных знаний по производству заготовительных, строительных и 

монтажных работ при решении вопросов сооружений наружных 

магистральных трубопроводов и газовых сетей, внутренних систем 

центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, систем 

промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха, а также 

оборудования котельных  

 

Задачи изучения дисциплины: получение знаний по 

технологическим процессам строительного производства, которые бы 

позволили в дальнейшем сократить период адаптации при трудоустройстве 

по специальности. 

В результате изучения данной дисциплины необходимо освоить 

основные положения строительного производства, сведения по технологии 

монтажно-заготовительных работ, технологическому проектированию 

строительного процесса, заготовительным и монтажным работам систем ТГВ  

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-3 - владением основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, 

сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей  

ПК-12 - способностью разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной деятельности, составление технической 

документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам  

ПК-19 - способностью организовать профилактические осмотры, 

ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и 



инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем  

ПК-20 - способностью осуществлять организацию и планирование 

технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, 

экономичности и безопасности их функционирования  

ПК-21 - знанием основ ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, способность 

разрабатывать меры по повышению технической и экономической 

эффективности работы строительных организаций и организаций  

жилищно-коммунального хозяйства  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


