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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Технологические процессы в строительстве

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль посвящен изучению теоретических основ, методов и способов выполнения 
производственных процессов при строительстве промышленных и гражданских зданий и 
сооружений, базирующихся на применении современных технических средств, эффективных 
строительных конструкций и материалов, прогрессивной организации труда. Значительное 
внимание уделено достижениям технического прогресса, обеспечению качества строительной 
продукции, повышению производительности труда.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Технологические процессы в строительстве  6

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Механика грунтов

2. Инженерная геодезия
3. Строительные материалы
4. Инженерная геология

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Технологически
е процессы в 
строительстве

ОПК-8 - способен 
применять стандартные, 
осваивать и внедрять 
новые технологии работ 
в области строительства, 
совершенствовать 
производственно-

З-1 - Объяснять основные положения, 
понятия, термины строительного 
производства

З-2 - Излагать требования, предъявляемые к 
технологии строительства
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технологический 
процесс строительного 
производства, 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия контроля 
технологических 
процессов строительного 
производства, по 
обеспечению 
производственной и 
экологической 
безопасности

З-3 - Решать технологические задачи, 
возникающие при проектировании 
возведения зданий и сооружений и 
соответствующего им математического 
аппарата

У-1 - Определить объемы строительно-
монтажных работ

У-2 - Определить затраты труда и 
машинного времени

У-3 - Определить продолжительность 
выполнения строительных работ

П-1 - Пользоваться методами 
осуществления инновационных идей, 
организации производства и эффективного 
руководства работой людей, при подготовке 
документации для строительства

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Технологические процессы в строительстве

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Палеев Николай 
Федорович

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

промышленного, 
гражданского 

строительства и 
экспертизы 

недвижимости

Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры

Протокол № _1_ от _31.08.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Палеев Николай Федорович, Старший преподаватель, промышленного, гражданского 
строительства и экспертизы недвижимости
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Основы технологического 
проектирования

Строительные процессы. Параметры строительных процессов. 
Технические средства строительных процессов, трудовые 
ресурсы.

Нормирование. Проектно-сметная документация. 
Нормативные документы в строительстве. Исполнительная 
документация. Задачи и структура технологического 
проектирования. Вариантное проектирование строительных 
процессов. Технологические карты, их структура и 
содержание.

Р2
Технологические процессы 

земляных работ и устройства 
фундаментов

Назначение и состав подготовительных и вспомогательных 
процессов. Закрепление грунтов. Механические способы 
разработки грунта. Разработка грунта методом 
гидромеханизации. Особенности разработки грунта в зимних 
условиях. Основы технологии возведения качественных 
насыпей.

Устройство свайных фундаментов. Способы погружения 
готовых и устройства набивных свай.

Техника безопасности при производстве земляных и свайных 
работ. Контроль качества выполнения процессов.



Р3

Технологические процессы 
устройства несущих и 

ограждающих строительных 
конструкций

Процессы каменной кладки; область применения; виды кладки, 
системы перевязки.

Состав комплексного процесса устройства монолитных 
бетонных и железобетонных конструкций. Производство 
опалубочных, арматурных работ. Бетонирование конструкций.

Процессы монтажа железобетонных, металлических 
строительных конструкций, конструкций из древесины. 
Контроль качества производства работ

Р4
Технологические процессы 

устройства защитных 
покрытий

Назначение и сущность защитных покрытий. Классификация 
защитных покрытий. Технологии устройства кровельных 
покрытий, гидроизоляционных покрытий. Производство 
теплоизоляционных работ. Виды теплоизоляции. Работы по 
устройству звукоизоляции

Р5
Технологические процессы 

устройства отделочных 
покрытий

Назначение отделочных покрытий. Виды отделочных 
покрытий. Штукатурные работы. Классификация штукатурок. 
Оштукатуривание поверхностей. Облицовка поверхностей. 
Устройство подвесных потолков.  Остекление проемов.

Окраска поверхностей малярными составами. Виды окраски. 
Оклейка поверхностей обоями, полимерными материалами.

Полы. Технология устройства монолитных полов, полов из 
рулонных и штучных материалов.

Техника безопасности при производстве отделочных работ. 
Контроль выполнения процессов и качества покрытий

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-8 - способен 
применять 
стандартные, 
осваивать и 
внедрять новые 
технологии работ в 
области 
строительства, 
совершенствовать 
производственно-
технологический 
процесс 
строительного 
производства, 

П-1 - 
Пользоваться 
методами 
осуществления 
инновационных 
идей, организации 
производства и 
эффективного 
руководства 
работой людей, 
при подготовке 
документации для 
строительства



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технологические процессы в строительстве

Электронные ресурсы (издания) 

1. Радионенко, , В. П.; Технологические процессы в строительстве : учебное пособие.; Ай Пи Ар Медиа, 
Москва; 2021; http://www.iprbookshop.ru/108348.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Юдина, А. Ф.; Технологические процессы в строительстве : учебник для студентов высшего 
профессионального образования, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 
подготовки "Строительство" .; Академия, Москва; 2013 (5 экз.)

2. Кирнев, А. Д.; Технология процессов в строительстве. Курсовое проектирование : учебное пособие 
для студентов вузов по подготовке дипломированного бакалавра по направлениям 270800 
"Строительство" и специальности 271101 "Строительство уникальных зданий и сооружений" при 
выполнении курсового проекта (работы) по дисциплине "Технологические процессы в строительстве" 
и дипломного проекта в разделе "Организационно-технологическая часть".; Феникс, Ростов-на-Дону; 
2013 (15 экз.)

3. ; Технология строительных процессов : Учебник для вузов.; Высшая школа, Москва; 1997 (33 экз.)

4. , Тарануха, Н. Л., Первушин, Г. Н., Смышляева, Е. Ю., Папунидзе, П. Н.; Технология и организация 
строительных процессов : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 653500 "Стр-
во".; АСВ, Москва; 2006 (1 экз.)

5. Казаков, Ю. Н., Рафальский, Ю. Е.; Новые зарубежные строительные технологии; ДЕАН, Санкт-
Петербург; 2007 (5 экз.)

6. , Нестле, Х., Херрманн, Херрманн А., Кун, Кун Ф., Соловьев, А. К., Краузевиц, Краузевиц Г., Фрей, 
Фрей Х.; Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии : сборник.; 
Техносфера, Москва; 2010 (1 экз.)

7. Яковлев, Р. Н.; Новые методы строительства. Технология ТИСЭ; Аделант, Москва; 2005 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия 
контроля 
технологических 
процессов 
строительного 
производства, по 
обеспечению 
производственной 
и экологической 
безопасности



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Система нормативов NormaCS Строительство МАХ (http://normacs.ru').

2. Информационный ресурс (http://normacs.info).

3. Поисковые системы: Google (http://google.ru). Yandex (http://yandex.ru').

4. База нормативной технической документации (http://www.complexdoc.ru').

5. ИС «Техэксперт». Режим доступа из корпоративной сети университета: http://sk5-410-lib-
te.at.urfu.ru/docs/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Технологические процессы в строительстве

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Не требуется

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Не требуется



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

3 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется



6 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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