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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 32 6
практические 
занятия 16 4

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 60 98

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6 сем 8 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 6 сем 8 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 10 20

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 20 48

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 30 30

Итого 60 98
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
В дисциплине  рассматриваются теоретические и практические основы способов  и методов возведения 
зданий. Изучается технологическая последовательность возведения зданий различных конструктивных 
систем и назначения. Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины раскрываются в 
процессе работы над лекционным курсом, при выполнении курсовой работы и самостоятельной работы 
студентов с учеб-ной, нормативной и технической литературой. 

Задачи освоения дисциплины:
1. •    Сформировать знание технологий возведения зданий различных объ-емно-планировочных решений.
2. •    Расширить и закрепить умение рационального выбора основных тех-нических средств, применяемых 
в строительстве.
3. •    Сформировать навыки разработки технологической документации на возведение зданий.
4. •    Сформировать навыки ведения исполнительной документации при возведении зданий.
5. •    Сформировать умения анализировать состав и последовательность технологических процессов при 
возведении зданий с последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-4. Организация производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства (ПС 
16.025 ОТФ В)

ПК-4.1. Подготовка к производству строительных работ на объекте 
капитального строительства

ПК-4. Организация производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства (ПС 
16.025 ОТФ В)

ПК-4.2. Оперативное управление строительными работами на 
объекте капитального строительства

ПК-4. Организация производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства (ПС 
16.025 ОТФ В)

ПК-4.3. Контроль качества производства строительных работ на 
объекте капитального строительства

ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.1. Планирование и контроль выполнения разработки и 
ведения организационно-технологической и исполнительной 
документации строительной организации

ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.2. Планирование и контроль работ, выполняемых 
субподрядными и специализированными строительными 
организациями
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ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.3. Организация работ и мероприятий по повышению 
эффективности строительного производства, технического 
перевооружения строительной организации

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.1. Анализирует и использует знания технологий в области 
строительства и строительной индустрии

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.2. Осуществляет контроль этапов технологического 
процесса строительного производства и строительной индустрии в 
соответствии с нормами промышленной, пожарной, экологической 
безопасности и требованиями охраны труда при осуществлении 
технологического процесса

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.3. Ведет подготовку документации для сдачи/приемки 
законченных видов/этапов работ (продукции), составляет 
нормативно-методические документы, регламентирующие 
технологический процесс

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-4.1. Подготовка к производству 
строительных работ на объекте 
капитального строительства

Знает: ПК-4.1. Требования законодательства Российской Федерации 
к соста-ву, содержанию и оформлению проектной документации
Требования нормативных технических документов к организации 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства
Требования технических доку-ментов, определяющих состав 
временных сооружений и поря-док обустройства и подготовки 
строительной площадки объекта капитального строительства 
(временные коммуникации, временные бытовые помещения, 
площадки для стоянки строительной техники, схемы движения 
транспорта, места хранения строительных материалов, изделий, 
конструкций, комплектующих)
Правила ведения документации по контролю исполнения 
требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды
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ПК-4.1. Подготовка к производству 
строительных работ на объекте 
капитального строительства

Умеет: ПК-4.1. Осуществлять планировку и разметку участка 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства
Определять перечень работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки (ограждение строительной площадки, 
ограждение или обозначение опасных зон, освещение, обеспечение 
средствами пожаротушения, аварийной связи и сигнали-зации)
Производить расчеты соответствия объемов производственных 
заданий и календарных планов производства строительных работ 
нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим 
ресурсам
Имеет навыки: ПК-4.1. Контроля проектной документации по 
объекту капитального строительства
Оформления разрешений и до-пусков для производства 
строительных работ на объекте капитального строительства
Разработки и согласования ка-лендарных планов производства 
строительных работ на объекте капитального строительства
Планирования и контроля вы-полнения и документального 
оформления инструктажа работников в соответствии с 
требованиями охраны труда и пожарной безопасности

ПК-4.2. Оперативное управление 
строительными работами на объекте 
капитального строительства

Знает: ПК-4.2. Правила транспортировки, складирования и 
хранения различных видов материально-технических ресурсов.
Нормативные и проектные показатели потребности строительства в 
материально-технических ресурсах
Умеет: ПК-4.2. Определять номенклатуру и осуществлять расчет 
объемов (количества) и графика поставки 
материально-технических ресурсов в соответствии с 
производст-венными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства
Определять необходимый перечень и объем ресурсов, 
поставляемых через внешние инженерные сети (вода, 
электроэнергия, тепло) в соответствии с требованиями 
календарных планов и графиков производства строи-тельных работ 
на объекте капитального строительства
Разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, 
машин и механизмов в соответствии с производственными 
заданиями и календарными планами производства строительных 
работ на объекте капитального строительства
Имеет навыки: ПК-4.2. Определения потребности производства 
строительных работ на объекте капитального строительства в 
материально-технических ресурсах
Определения перечня строительной техники, машин и механизмов, 
требуемых для осуществления строительных работ на объекте 
капитального строительства
Заявки, приемки, распределения, учета и хранения 
материально-технических ресурсов

ПК-4.3. Контроль качества 
производства строительных работ на 
объекте капитального строительства

Знает: ПК-4.3. Требования к элементам конст-рукций здания 
(помещения) и общего имущества многоквар-тирных жилых домов, 
обуслов-ленных необходимостью их доступности и соответствия 
особым потребностям инвалидов.
Методы и средства инструмен-тального контроля качества 
результатов строительных работ.
Порядок составления внутрен-ней отчетности по контролю 
качества строительных работ
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ПК-4.3. Контроль качества 
производства строительных работ на 
объекте капитального строительства

Умеет: ПК-4.3. Осуществлять визуальный и инструментальный 
(геодезический) контроль положений элементов, конструкций и 
частей объекта капитального строительства (строения, 
сооружения), инже-нерных сетей
Осуществлять документальное сопровождение результатов 
операционного контроля качества работ (журнал операционного 
контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной 
приемки ответственных конструкций)
Имеет навыки: ПК-4.3. Приемочного контроля закон-ченных видов 
и этапов строительных работ (элементов, конструкций и частей 
здания (строения, сооружения), инженерных сетей)

ПК-5.1. Планирование и контроль 
выполнения разработки и ведения 
организационно-технологической и 
исполнительной документации 
строительной организации

Знает: ПК-5.1. Основные принципы строительного проектирования 
и состав проектной документации
Основные принципы проектирования и расчета несущих и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
Состав, методы разработки и требования к оформлению про-екта 
организации строительства и проекта организации работ по сносу и 
демонтажу объектов ка-питального строительства
Состав, методы разработки и требования к оформлению проекта 
производства работ в строительстве
Состав, методы разработки и требования к оформлению 
организационно-технологической и исполнительной документации 
в строительстве
Умеет: ПК-5.1. Осуществлять производственную коммуникацию в 
строи-тельной организации, организовывать и проводить 
технические совещания
Применять специализированное программное обеспечение для 
разработки проектов производства работ, строительных 
генеральных планов, календарного планирования
Имеет навыки: ПК-5.1. Контроля ведения 
организаци-онно-технологической, исполнительной и учетной 
документации в строительной организации

ПК-5.2. Планирование и контроль 
работ, выполняемых субподрядными 
и специализированными 
строительными организациями

Знает: ПК-5.2. Требования нормативных правовых актов в области 
строительства.
Основные документальные и инструментальные методы 
определения объемов выполненных строительных работ
Умеет: ПК-5.2. Осуществлять рациональное распределение заданий 
работникам строительной организации с учетом содержания и 
объемов производственных заданий, профессиональных и 
квалификационных требований к их выполнению
Анализировать причины откло-нения сроков выполнения от 
календарных планов и несоответствующего качества производства 
строительных работ, выполняемых производственными 
подразделениями строительной организации, 
специализированными и субподрядными организациями
Имеет навыки: ПК-5.2. Планирования и контроля проведения 
мероприятий строительного контроля результатов работ, 
выполняемых субподрядными организациями

ПК-5.3. Организация работ и 
мероприятий по повышению 
эффективности строительного 
производства, технического 
перевооружения строительной 
организации

Знает: ПК-5.3. Современные технологии производства 
строительных работ, новые виды строительных материалов, 
оборудования, средств малой механизации, строительных машин и 
механизмов
Методы расчета экономической эффективности технологических 
процессов и способов организации строительства
Умеет: ПК-5.3. Составлять технические задания и планировать 
выполнение организационно-технических и тех-нологических 
мероприятий по повышению эффективности строительного 
производства
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ПК-5.3. Организация работ и 
мероприятий по повышению 
эффективности строительного 
производства, технического 
перевооружения строительной 
организации

Имеет навыки: ПК-5.3. Выявления причин несоответствующего 
качества выполнения строительных работ по результатам 
строительного контроля и подготовки предложений по 
совершенствованию технологии производства строительных работ 
в строительной организации

ОПК-8.1. Анализирует и использует 
знания технологий в области 
строительства и строительной 
индустрии

Знает: ОПК-8.1. Последовательность строительных операций, 
процессов и работ
Умеет: ОПК-8.1. Применять соответствующие современные и 
традиционные технологии в области строительства и строительной 
индустрии 
Имеет навыки: ОПК-8.1. Навыки контроля выполнения работ при 
осуществлении технологического процесса

ОПК-8.2. Осуществляет контроль 
этапов технологического процесса 
строительного производства и 
строительной индустрии в 
соответствии с нормами 
промышленной, пожарной, 
экологической безопасности и 
требованиями охраны труда при 
осуществлении технологического 
процесса

Знает: ОПК-8.2. Принципы контроля этапов технологического 
процесса строительного производства и строительной индустрии в 
соответствии с нормами промышленной, пожарной, экологической 
безопасности и требованиями охраны труда при осуществлении 
технологического процесса
Умеет: ОПК-8.2. Осуществлять контроль соблюдения норм 
промышленной, пожарной, экологической безопасности при 
осуществлении технологического процесса
Имеет навыки: ОПК-8.2. Соблюдения требований охраны труда при 
осуществлении технологического процесса

ОПК-8.3. Ведет подготовку 
документации для сдачи/приемки 
законченных видов/этапов работ 
(продукции), составляет 
нормативно-методические документы, 
регламентирующие технологический 
процесс

Знает: ОПК-8.3. Методику составление нормативно-методических 
документов, регламентирующих технологический процесс
Умеет: ОПК-8.3. Работать с исполнительной документацией при 
осуществлении технологического процесса
Имеет навыки: ОПК-8.3. Подготовки документации для 
сдачи/приемки законченных видов/этапов работ (продукции)

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (6 семестр), заочная 
форма (8 семестр)

1 Тема 1. Введение. Основные понятия 
технологии возведения зданий и 
сооружений.Основные положения 
технологии возведения зданий. 
Объемно-планировочные решения 
производственных зданий. 
Классификация  одноэтажных и 
многоэтажных промышленных зданий 
по назначению и степени сложности 
проектирования и строительства. 

2 1 1 1

2 Тема 2. Проектная и исполнительная 
документация в строительстве.  . Общие 
положения. Специфика разработки 
ПОС и ППР. Состав и со-держание 
ППР на строительство отдельного 
здания. Состав исполнительной 
документации. 

2 1 1 1

3 Тема 3. Условие эффективности 
монтажных процессов. Классификация 
методов монтажа. Понятие 
технологичности элементов в монтаже. 
Типы и типоразмеры элементов, 
степень  их готовности.  Удобство 
строповки, подъема, установки, 
выверки, закрепления элементов.
Классификация методов монтажа 

2 1 1 1

4 Тема 4. Подготовительные и основные 
монтажные процессы. Грузозахватные и 
монтажные 
приспособления.Подготовительные 
монтажные процессы. 
Транспортирование сборных 
конструкций.  Складирование и 
хранение сборных конструкций. Расчет 
площади  склада.  Укрупнительная 
сборка. Временное монтажное 
усиление. Оснастка.

4 1 1 2
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5 Тема 5. Выбор монтажных кранов. 
Технико-экономическое обоснование 
методов монтажа. Выбор монтажных 
кранов на основе принятого метода 
монтажа, схемы сооружения, 
параметров конструктивных элементов 
в сооружении. Основные рабочие 
параметры кранов. 

2 1 1 1

6 Тема 6. Монтаж одноэтажных 
каркасных зданий. Технологические 
особенности монтажа зданий. 
Последовательность производства 
работ. Подготовительные и монтажные 
процессы.

6 1 1 2

7 Тема 7. Возведение многоэтажных 
каркасных зданий 
зданий.Технологические особенности 
возведения зданий. 
Объемно-планировочные решения 
каркаксных зданий. 
Последовательность производства 
работ. Методы совмещения циклов 
строительства.  Методы возведения 
зданий и монтажные механизмы. 
Особенности монтажа отдельных 
конструктивных элементов 

8 2 6

8 Тема 8. Крупноблочное и 
крупнопанельное строительство жилых 
и общественных 
зданий.Технологические циклы 
возведения каркасно-панельных и 
крупнопа-нельных зданий. технология 
выполнения основных процессов, 
комплексная механизация, 
технологическая оснастка. 

2 1 2

9 Тема 9. Строительно-конструктивные 
особенности возведения зданий из 
монолитного бетона. Комплексное 
производство бетонных и 
железобетонных работ. Состав 
комплексного процесса. Механизация 
работ.  

4 1 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

32 6 10 20

Итого 32 6 10 20

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (6 семестр), заочная 
форма (8 семестр)

1 Тема 6. Монтаж одноэтажных 
каркасных зданий. Основные принципы 
и подходы к формированию ведомостей 
объемов строительных работ при 
возведении объектов. 

2 1 4 4

2 Тема 6. Монтаж одноэтажных 
каркасных зданий. Выбор схемы 
организации монтажных работ  в 
зависимости от 
объемно-планировочного решения 
здания, 

4 4 10

3 Тема 6. Монтаж одноэтажных 
каркасных зданий. Выбор монтажной 
оснасткидля монтажных работ (по 
заданию).  Расчет требуемых 
параметров грузозахватного устройства 
и выбор грузозахватного устройства для 
разгрузочных и монтажных работ.

2 1 4 8

4 Тема 6. Монтаж одноэтажных 
каркасных зданий. Выбор монтажного 
механизма 

4 1 4 6

5 Тема 6. Монтаж одноэтажных 
каркасных зданий. Разработка 
производственной калькуляции 
трудовых затрат и заработной платы  на 
монтажные, транспортные и 
вспомогательные процессы. Разработка 
календарного графика производства 
работ.

4 1 4 20

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 4 20 48

Итого 16 4 20 48

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-8.1., 
ОПК-8.2., 
ОПК-8.3., 
ПК-4.1., ПК-5.1., 
ПК-5.2., ПК-5.3., 
ПК-4.2., ПК-4.3.

2 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции, 
Практические

ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-4.3., ПК-5.1., 
ПК-5.2., ПК-5.3., 
ОПК-8.1., 
ОПК-8.2., 
ОПК-8.3.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-8.1., 
ОПК-8.2., 
ОПК-8.3., 
ПК-4.1., ПК-5.1., 
ПК-5.2., ПК-5.3., 
ПК-4.2., ПК-4.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (6 семестр), заочная форма (8 семестр)
1. Общие понятия  и принципы ТВЗиС  (здание, сооружение, уровни строительной продукции и др.)
2. Проектные материалы. ПОС, ППР, ТК.
3. Последовательность выполнения работ при возведении зданий (понятия участок, захватка, ярус, фронт 
работ, карта, Последовательный метод, поточный метод и др.)
4. Технологическая структура процесса возведения строительных объектов. (Циклы строительства. 
Монтаж со склада. Монтаж с колес). 
5. Состав проекта организации строительства. 
6. Принципы разработки ППР. Состав ППР.
7. Технологическая карта в составе ППР. Состав ТК.
8. Исполнительная документация в строительстве. Номенклатура. Ведение.
9. Классификация методов монтажа в зависимости от укрупнения мон-тажной единицы.
10. Классификация методов монтажа в зависимости от способа установки конструкций на опоры: 
наращивание, подращивание, надвижка, на подмос-тях. Технология, особенности.
11. Классификация методов монтажа в зависимости от способа установки элементов на опоры: 
полунавесной, навесной, способ поворота вокруг опорного шарнира.
12. Подготовительные процессы монтажных работ: транспортирование сборных конструкций.
13. Подготовительные процессы монтажных работ: складирование и хранение сборных конструкций
14. Подготовительные процессы монтажных работ: укрупнительная сборка конструкций, временное 
монтажное усиление.
15.  Основные монтажные процессы: строповка, такелажные работы,  установка, временное закрепление и 
выверка конструкций, окончательное закрепление сборных конструкций. Понятие "монтажный шов», 
«монтажный узел», «монтажный стык».  
16. Расчет монтажно-технологических параметров стрелового самоходного крана.
17. Расчет монажно-технологических параметров башенного крана.
18. Технико-экономические показатели вариантов механизации строительных работ.
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19. Объемно-планировочные решения одноэтажных каркасных зданий.
20. Монтаж сборных ЖБК одноэтажных промзданий. Типы зданий. Монтажное оборудование (машины, 
механизмы, приспособления).
21. Этапы возведения зданий одноэтажных каркасных зданий.
22. Особенности монтажа конструктивных элементов ЖБ каркасов одноэтажных зданий.
23. Монтаж ожноэтажных зданий с металлическим каркасом.
24. Расчет технико-экономических показателей. Экономическая эффективность от сокращения сроков 
строительства.
25. Монтаж зданий системы КУБ. Номенклатура конструктивных элементов. Особенности и порядок 
монтажа. Достоинства и недостатки системы. 
26. Монтаж зданий методом подъема перекрытий и этажей.  Общие положения. Достоинства и недостатки 
метода. Необходимые приспособления для монтажных работ. 
27. Монтаж сборных конструкций с транспортных средств. Особенности монтажных работ в зимнее время.
28. Монтаж сборных конструкций многоэтажных зданий с ригельным каркасом.
29. Классификация  одноэтажных и многоэтажных промышленных зда-ний по назначению и степени 
сложности проектирования и строительства. 
30. Монтаж сборных конструкций многоэтажных промзданий. Краны. Схемы монтажа, расстановка 
монтажных кранов.
31. Монтаж сборных конструкций многоэтажных промзданий. Монтажные приспособления, одиночные и 
групповые кондукторы, их стоянки, по-следовательность монтажа сборных конструкций.
32. Контроль качества монтажных работ.
33. Особенности  крупнопанельного строительства.
34. Технология свободного метода монтажа панелей.
35. Монтажная оснастка. Порядок и последовательность  выполнения операций при монтаже стеновых 
панелей.
36. Монтаж сборных конструкций с транспортных средств. Особенности монтажных работ в зимнее время.
37. Особенности монтажа быстровозводимых зданий
38. Гидроизоляция стыков крупнопанельных зданий.
39. Возведение зданий в разборно-переставных опалубках.
40. Возведение зданий в горизонтально перемещаемых  опалубках.
41. Возведение зданий в специальных опалубках. 
42. Последовательность технологических процессов при возведении зданий с монолитным каркасом.
43. Особенности производства опалубочных работ.
44. Выдерживание бетона. Уход за бетоном, демонтаж опалубки. 
45.  Схемы организации монтажных работ  в зависимости от объ-емно-планировочного решения здания.
46. Основные принципы и подходы к формированию ведомостей объемов строительных работ при 
возведении объектов. 
47. Монтажная оснастка. 
48. Расчет требуемых параметров грузозахватного устройства и выбор грузозахватного устройства для 
разгрузочных и монтажных работ.
49. Разработка производственной калькуляции на монтажные, транспортные и вспомогательные процессы. 
50. Вариантность монтажных процессов. Технико-экономические показатели. Сравнение вариантов
51. Работы подготовительного периода на строительной площадке.
52. Выбор транспортных средств  для доставки конструкций на строительную площадку. 
53. Формирование и оптимизация календарного графика на  монтаж-ные работы по срокам строительства и 
численности работающих. 
54. График доставки конструкций на строительную площадку при монтаже «с колес»
55. Разработка производственной калькуляции на монтажные, транспортные и вспомогательные процессы. 
56. Технологические схемы монтажа конструктивных элементов зданий. 
57. Контрольные мероприятия по охране труда на строительной площадке
58. Подготовительные монтажные процессы. 
59. Контроль качества монтажных работ.
60. Методы возведения одноэтажных промышленных зданий и монтажные механизмы.
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4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Теличенко, В. И.    Технология возведения зданий и сооружений : учебник для вузов по направлению 
подгот. дипломир. специалистов "Строительство" / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - 3-е 
изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2006. - 447 с. :ил. - (Строительные технологии). - ISBN 5-06-004441-6 : 
270.00.
2. Анпилов, С. М.    Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона : [учеб. 
пособие] / С. М. Анпилов. - Москва  : АСВ, 2010. - 576 с. : цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 567-573. - ISBN 
978-5-93093-590-5 : 907.00.
3. Изотов, В. С.    Технология возведения зданий из монолитного железобетона [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие / В. С. Изотов, Р. А. Ибрагимов ; В. С. Изотов, Р. А. Ибрагимов. - Казань : Казанский 
государственный архитектурно-строительный университет,ЭБС АСВ, 2015. - 99 c. - ISBN 
978-5-7829-0495-1. (http://www.iprbookshop.ru/73324.html)

Дополнительная литература

1. Технология возведения зданий и сооружений : учебник для вузов по направлению "Строительство" и 
спец. "Пром. и гражд. стр-во", "Городское стр-во и хоз-во". [Т. 38] / под ред. Б. С. Мосакова, В. Л. 
Курбатова. - Москва : Высшая школа, 2004. - 320 с. : ил. - ISBN 5-901-589-75-0 : 150.00.
2. Кашкинбаев, И. З.    Технология возведения монолитных зданий [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие / И. З. Кашкинбаев, Т. И. Кашкинбаев ; И. З. Кашкинбаев, Т. И. Кашкинбаев. - Алматы : 
Нур-Принт, 2016. - 98 c. - ISBN 978-601-7869-09-0. (http://www.iprbookshop.ru/69209.html)

Методические указания

1. Проектирование технологии монтажа сборных железобетонных конструкций каркасных зданий : метод. 
указания по выполнению курсового проекта для спец. 270102 "Пром. и гражд. стр-во" всех форм обучения / 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. технологии строит. пр-ва ; сост.: Т. В. Богатырева, 
Н. А. Гуненко, Л. А. Немчикова . - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 60 с. : ил. - Библиогр.: с. 
37-39. - б.ц.

Нормативная документация

1. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции : актуализированная редакция СНиП 
3.03.01-87: введ. 2013-01-01 / М-во регион. развития РФ. - Москва : Минрегион России, 2012. - VIII, 161 с. : 
ил., табл. - (Свод правил). - 396.00.
2. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве : взамен разд. 8-18 СНиП III4-80*, ГОСТ 
12.3.035-84, ГОСТ 12.3.038-85, ГОСТ 12.3.040-86 : введ. 2003-01-01. Ч. 2 : Строительное производство / 
Госстрой России. - Москва : ФГУП ЦПП, 2003. - 28 с. - (Система нормативных документов в 
строительстве. Строительные нормы и правила РФ). - ISBN 5-88111-015-3 : 370.00.
3. СНиП 23-01-99*. Строительная климатология : изм. 1 : взамен СНиП 2.01.01-82 : введ. 01-01-2000 / 
Госстрой России. - Москва : ФГУП ЦПП, 2006. - 70 с. - (Система нормативных документов в 
строительстве. Строительные нормы и правила РФ). - ISBN 5-88111-201-6 : 488.00.
4. СП 48.13330.2011. Организация строительства : актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 : введ. 
2011-05-20 / М-во регион. развития РФ. - Москва : Минрегион России, 2011. - III, 22 с. - (Свод правил). - 
1309.00.

Периодические издания

1. Промышленное и гражданское строительство. 11. - 2019.
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2. Проектирование и строительство в Сибири. 1. - 2015.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 AutoCAD 2020 Сертификат №569-63116476 3 000
2 AutoCAD Architecture 2021 Сертификат №568-81728330 3 000
3 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Консультант плюс Договор от 01.01.2021 
№70229/КВ

5

3 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

4 Электронно-библиотечная система 
"Консультант студента"

Договор № 277сл/01-2021 от 
01.01.2021

1 000

5 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

6 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 «Жилищное строительство» http://rifsm.ru
2 «Известия вузов. Строительство» http://izvuzstr.sibstrin.ru/
3 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

4 Web-страница библиотеки http://www.sibstrin.ru/library/
5 Поисковая система Google https://www.google.ru/
6 Портал ДО НГАСУ (Сибстрин). http://do.sibstrin.ru/login/index.php.

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
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№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 303 ауд. 
(Лекции, Зачет)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.
Общее количество мест: 72

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 403 ауд. 
(Лекции, Зачет)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 75

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 404 ауд. 
(Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 406 ауд. 
(СРС)

Помещение для самостоятельной работы 
Общее количество мест: 11

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) М.Н.Шадрина
 (подпись) ФИО
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