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Таблица 1 

Семестр 

и форма контроля 

форма обучения: 

Вид занятий 

и количество часов 

форма обучения: 

очная 

очно-

заоч-

ная 

заоч-

ная 
очная 

очно-

заоч-

ная 

заоч-

ная 

семестр (ы) 2   лекции, час 18   

экзамен (ы)    
практические (семинарские) 

занятия, час 
   

зачѐт (ы)    лабораторные занятия, час    

курсовая работа    
Всего аудиторных занятий, 

час  
18   

курсовой проект    самостоятельная работа, час 54   

индивидуальное зада-

ние 
   Итого по дисциплине, час 72 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет ____2____ зачѐтных единицы 

 

 
 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Теоретическое обучение рабочей профессии 
(наименование дисциплины) 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 

Код и наименование направления под-

готовки: 

38.03.01 «Экономика» 

 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: - 

Наименование кафедры, реализующей 

дисциплину: 

Технологии и организации строительства 

Наименование выпускающей кафедры 
(кафедр): 

ЭТП 

Наименование примерной программы / 

профессионального стандарта (организа-

ция, год утверждения): 

- 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС 

ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, 

уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 

1 2 
ПК-8 

Владением технологией, метода-

ми доводки и освоения техноло-

гических процессов строительно-

го производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооруже-

ний, инженерных систем, произ-

водства строительных материа-

лов, изделий и конструкций, ма-

шин и оборудования   

знать: основные понятия технологии строительных процессов;  по-

следовательность процессов при выполнении  ремонтных и строи-

тельных работ; основные требования техники безопасности при про-

изводстве работ 

уметь: анализировать состав и последовательность технологических 

процессов при производстве ремонтных и строительных работ  

владеть: основными методами  выполнения отдельных видов и ком-

плексов строительно-монтажных работ  

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент об-

ладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисци-

плине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и 

навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, рабо-

тать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления 

информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе 

исследования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных ис-

точников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  

Целью изучения данной дисциплины является формирование целостной системы 

знаний о взаимосвязанных процессах, с которыми приходится встречаться при техниче-

ском обслуживании и ремонте зданий и сооружений.  

Ремонтно-строительные работы составляют специфическую отрасль строительного 

производства.Освоению методов осуществления технической эксплуатации зданий и со-

оружений предшествует изучение основных понятий и положений о строительной про-

дукции, элементах строительных работ, организации труда строительных рабочих, охране 

труда и окружающей среды.  
 

Задачи дисциплины: 

В задачи изучения данной дисциплины входит освоение материала, 

отражающегоособенности и структуру ремонтно-строительных работ;  основные 

способыи методы производства строительных работ; 
 

2.2.Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями 

по следующим дисциплинам: 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ 

п/п 

Статус дисциплины по УП  

(базовая/вариативная) 

Се-

местр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  базовая 1 Химия 

Сопутствующие дисциплины: 

2.  базовая 2,3 Строительные материалы 
 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза 

для изучения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Статус дисциплины по УП  

(базовая/вариативная) 

Се-

местр 
Наименование дисциплины 

1.  вариативная 

2 

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

2.  базовая 5,6 Технологические процессы в строительстве 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 

1. Строительные процессы. Технологические параметры строительных процес-

сов. Технические средства строительных процессов, трудовые ресурсы.  

2. Понятия техническое и тарифное нормирование.  

3. Нормативные документы в строительстве. Проектно-сметная документация. 

Исполнительная документация. Состав исполнительной документации строительства.  



4. Понятия здание и сооружение. Классификация зданий и сооружений. Части 

зданий и их назначение. 

5. Строительные материалы и их назначение. Основные свойства строительных 

материалов (химические, технологические, физические, механические).  

6. Отделочные работы. 

Штукатурные работы. Классификация штукатурок. Материалы и компоненты шту-

катурных растворов. Технологические свойства штукатурных растворов. Сухие строи-

тельные смеси для оштукатуривания. Цементные и гипсовые штукатурки. Штукатурный 

намет и его состав для различных видов штукатурки. Подготовка поверхностей под ошту-

катуривание. Провешивание. Инструмент и приспособления для штукатурных работ. Тех-

нологическая последовательность устройства монолитной штукатурки механизированным 

способом и вручную. 

Облицовка поверхностей листовыми материалами ГКЛ, ГВЛ, цементные листы 

«Аквапанель». Устройство подвесных потолков.  

Окраска поверхностей малярными составами. Виды окраски. Оклейка поверхно-

стей обоями, полимерными материалами.  

7. Технология бетонных работ.  

Состав комплексного процесса устройства монолитных бетонных и железобетон-

ных конструкций. Приготовление, транспортирование и подача бетонной смеси.Понятия 

опалубка, арматура, арматурные изделия.  Производство опалубочных работ. Состав ар-

матурных работ. Способы соединения арматуры - соединение сваркой, вязка арматуры, 

механический способ соединения арматуры муфтами, соединение внахлест. Устройство 

защитного слоя бетона. Укладка и уплотнение бетонной смеси. Особенности технологии 

бетонных работ в зимних условиях. Модуль поверхности, «критическая прочность бето-

на».  

8. Технология каменных работ 

 Разновидности кладки, элементы кладки, правила разрезки кладки. Материалы и 

растворы для каменной кладки. Системы перевязки швов кладки. Кладка многослойных 

стен. Контрольно-измерительные инструменты и приспособления для выполнения кладки. 

Подмости и леса различного типа.  

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание: не предусмотрено 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание: не предусмотрено 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика: не предусмотрено 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика: не предусмотрено 

 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Наименование тем дисциплины 

(дидактические единицы) 

Часы 

лекции 
практ. / лаб. 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

1. Строительные процессы. Основные по-

ложения. 
1      6   

2. Понятия техническое и тарифное нор-

мирование. 
1      5   

3. Нормативные документы в строитель-

стве. 
1      5   

4. Понятия здание и сооружение. Класси-

фикация. 
1      5   

5. Строительные материалы и их назна- 2      5   



чение. 

6. Отделочные работы. 4      10   

7. Технология бетонных работ.  4      10   

8. Технология каменных работ. 4      8   

Итого: 18      54   

 

3.6. Вопросы к экзамену (зачѐту): не предусмотрено 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

1. Радионенко, В.П. Технологические процессы в строительстве [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. П. Радионенко. - Воронеж : Воронежский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 251 c. - ISBN 978-5-89040-494-7. 

(http://www.iprbookshop.ru/30851.html)  

 Дополнительная литература  

2. Проектирование технологических процессов производства земляных работ [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В. В. Карпов [и др.]. - Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014. - 132 c.- ISBN 978-5-9227-0509-7. (http://www.iprbookshop.ru/30013.html)  

3. Лобзов, А.В. Учебно-методическое пособие по дисциплине Технологические процессы 

автоматизированных производств [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

А. В. Лобзов, Л. Н. Исаева. - Учебно-методическое пособие по дисциплине Технологиче-

ские процессы автоматизированных производств ; 2022-04-04. - Москва : Московский 

технический университет связи и информатики, 2016. - 23 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/61567.html)  

 Методические указания 

1. Богатырева Т.В. Проектирование технологии производства земляных работ : метод. 

указания / Т.В. Богатырева, М.Н Шадрина. – Новосибирск :Новосиб. гос. арх.-строит. ун-т (Сибст-

рин). - Новосибирск, 2015. - 44 с. 

2. Богатырева Т.В. Проектирование технологии бетонных работ. Варианты заданий и 

краткие методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Тех-

нологические процессы в строительстве» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» и специальности 08.05.01 «Строительство уникаль-

ных зданий и сооружений»/ Т.В. Богатырева, М.Н Шадрина. – Новосибирск :Новосиб. гос. арх.-

строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск, 2016. 34 с. // [Электронный ресурс] 

3. Богатырева Т.В. Проектирование технологии монтажа сборных железобетонных конст-

рукций каркасных зданий : метод. указания / Т.В. Богатырева, Н.А. Гуненко, Л.А. Немчикова. – 

Новосибирск :Новосиб. гос. арх.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск, 2010. - 60 с. 

4. Бондаренко П.Н. Зимнее бетонирование :метод. указания / П.Н. Бондаренко, М.Н. Шад-

рина. – Новосибирск :Новосиб. гос. арх.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск, 2009. - 44 с. 

 Нормативная документация 

1. СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Минрегиона России от 25.12.2012 N 109/ГС) 

2. СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты.  Актуализирован-

ная редакция СНиП 3.02.01-87/ - М.: Минрегион России, 2012. - 115с. 

3. СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиПII-26-76 

4. СНИП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования 



5. СНИП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное произ-

водство 

6. ГЭСН 81-02-ОП-2001 Общие положения. Исчисление объемов работ (редакция 2014 

года) / М.: Стройинформиздат, 2014. - 124 с. 

7. ГЭСН 81-02-01-2001 Часть 1. Земляные работы (редакция 2014 года) / М.: Стройин-

формиздат, 2014. - 237 с. 

8. ГЭСН 81-02-Пр-2001 Приложения. / М.: Стройинформиздат, 2014. - 218 с. 

9. ФСЭМ 81-01-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные рас-

ценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. / М.: Стройинформиз-

дат, 2014. - 82 с. 

 Периодические издания 

1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. –

www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

2. Промышленное и гражданское строительство. Журнал 

http://www.pgs1923.ru/russian/rindex.htm 

3. Архитектура и строительство России. Журнал. http://www.asrmag.ru/arch/ 

4. Механизация строительства. Журнал http://ms.enjournal.net/ 

5. Строительные и дорожные машины. Журнал  http://www.sdmpress.ru/ 

4.1. Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет MicrosoftOffice 2007 (или более поздняя версия)  

 Базы данных 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/.  

3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeks.ru 

4.Электронно-библиотечная система АСВ на платформе IPR-

bookshttp://www.iprbookshop.ru/ 

 

 

 Интернет-ресурсы 

1. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). Курс «Технологи-

ческие процессы в строительстве» http://do.sibstrin.ru/course/view.php?id=374 

2. Группа компаний ГРАНД   http://www.grandsmeta.ru/ 

3. ЭБСIPRbookshttp://www.iprbookshop.ru/ 

4.2. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  
Интерактивная форма про-

ведения занятий 
Лекции 

При изложении материала следует ориентиро-

ваться на использование мультимедийного 

презентационного оборудования с демонстра-

цией видеофильмов, фотографий, компьютер-

ных презентаций, содержащих записи основ-

ных методов производства строительно-

монтажных работ, а также характерные после-

довательности выполнения технологических 

операций.  

2.  Дистанционные технологии Лекции 

Самостоятельно изучение обучающимися 

учебного материала в дистанционном режиме 

на портале  

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://www.pgs1923.ru/russian/rindex.htm
http://www.asrmag.ru/arch/
http://ms.enjournal.net/
http://www.sdmpress.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://do.sibstrin.ru/course/view.php?id=374
http://www.grandsmeta.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

http://do.sibstrin.ru/course/view.php?id=374, са-

моконтроль освоения материала с использова-

нием тестовой базы портала дистанционного 

обучения,  

3.  
Метод проблемного изло-

жения материала,  
Лекции 

Самостоятельное изучение студентами учеб-

ной, учебно-методической и справочной лите-

ратуры и последующие тематические дискус-

сии по освоенному ими материалу. 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Информационные справочные системы 

«Консультант плюс» «Стройэксперт».  

 

Самостоятельная 

работа 

Использование нормативных и 

справочных данных  

2.  

MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин). Курс 

«Технологические процессы в строи-

тельстве» 

http://do.sibstrin.ru/course/view.php?id=374 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное изучение мате-

риала. Контроль  степени освоения 

материала с использование тестов, 

представленных на портале. 

3.  Интернет-ресурсы 
Самостоятельная 

работа 

Подготовка к практическим заня-

тиям. Курсовое проектирование. 

Самостоятельное изучение мате-

риала.  

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  

Подготовка к лекциям, изу-

чение теоретического мате-

риала 

Самостоятельное изучение 

материала 

Письменный 

опрос, проведе-

ние тестирова-

ния 

Разделы для само-

стоятельного изуче-

ния определяются 

преподавателем в 

соответствии с рей-

тинговой системой, 

принятой в универ-

ситете 

2.  
Использование интернет-

ресурсов 

Самостоятельное изучение 

материала 

Письменный, 

устный опрос 

Наименование ре-

сурсов и цель ис-

пользования опреде-

ляется преподавате-

лем (см.табл.4.2) 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 

№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная ауди-

тория 

Лекции Оснащение специализированной учебной ме-

белью. Оснащение техническими средствами 

обучения: настенный экран с дистанционным 

управлением, мультимедийное оборудование, 

доступ к сети Internet. Наглядные пособия (об-

разцы материалов, макеты, стенды). 

 

  

http://do.sibstrin.ru/course/view.php?id=374
http://do.sibstrin.ru/course/view.php?id=374


Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид и наименова-

ние 

оборудования 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Мультимедийные 

средства 

Лекции Демонстрация с ПК электронных презентаций, 

документов Word, электронных таблиц, графи-

ческих изображений. 

2.  Учебно-наглядные 

пособия 

Лекции Учебные плакаты, образцы материалов, маке-

ты, стенды 

 
6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и техно-

логии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  
Фонд тестовых 

заданий 

Тестирование, проводимое в 

виде автоматизированной 

процедуры измерения уровня 

знаний и умений обучающе-

гося 

Промежуточная  ПК-8 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

Краткий комментарий к рейтинговой системе: 

Итоговая аттестация по дисциплине не предусмотрена учебным планом. По решению преподава-

теля возможно проведение   проверки остаточных знаний студентов по темам дисциплины.  

 

 

Автор-разработчик  

(ведущий лектор) 

 

канд.техн.наук, доцент  
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