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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Основы технологии возведения зданий и 
специальных сооружений

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль посвящен изучению технологий устройства несущих и ограждающих конструкций 
различных зданий и сооружений. Изложены организационно-технологические основы возведения 
подземных сооружений и подземной части зданий и сооружений, зданий из конструкций заводского 
изготовления, зданий и сооружений из монолитного железобетона, сооружений из металлических 
конструкций. Дисциплина содержит необходимые сведения по организации и планирования 
производством.

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 Основы технологии возведения зданий и специальных 
сооружений  7

ИТОГО по модулю: 7

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

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

Основы 
технологии 
возведения 
зданий и 
специальных 
сооружений

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

З-4 - Выбирать современные технологии, 
материалы и средства механизации для 
организации процесса возведения высотных 
и большепролетных сооружений

У-4 - Использовать различные современные 
технологии, материалы и средства 
механизации для организации процесса 
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процесс строительного 
производства, 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия контроля 
технологических 
процессов строительного 
производства, по 
обеспечению 
производственной и 
экологической 
безопасности

возведения высотных и большепролетных 
сооружений

П-2 - Подбирать состава бригад, комплектов 
машин и механизмов

П-3 - Разрабатывать технологическую 
документацию (технологические карты, 
календарные графики, графики изменения 
численности рабочих)

П-4 - Выбирать технологической схемы 
возведения здания

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы технологии возведения зданий и 

специальных сооружений

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Бусова Надежда 
Николаевна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

промышленного, 
гражданского 

строительства и 
экспертизы 

недвижимости
2 Запрудин Анатолий 

Григорьевич
кандидат 

технических наук, 
без ученого 

звания

Доцент 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: 

 Запрудин Анатолий Григорьевич, Доцент, 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 
строительных процессов

Строительные процессы. Параметры строительных процессов.

Классификация потоков. Проектно-сметная документация. 
Нормативные документы в строительстве. Исполнительная 
документация. Технологические карты, их структура и 
содержание.

Р2 Технология  возведения 
подземных сооружений

Назначение и состав подготовительных и вспомогательных 
строительных процессов. Технология «Стена в грунте». 
Основы технологии возведения качественных насыпей. 
Устройство свайных фундаментов. Контроль качества 
выполнения процессов.

Р3

Технология возведения 
зданий и сооружений из 
конструкций заводского 

изготовления

Процессы монтажа железобетонных строительных 
конструкций. Методы монтажа зданий и сооружений. 
Контроль качества производства работ.

Р4
Технология возведения 
зданий из монолитного 

железобетона.

Особенности возведения зданий и сооружений из монолитного 
железобетона. Назначение опалубки. Основные типы 
опалубки. Особенности возведения в зимних условиях.



Р5 Технология возведения 
большепролетных зданий

Технология  возведения оболочек, купольных, вантовых и 
мембранных покрытий.

Р6
Технология возведения 
надземных инженерных 

сооружений

Основные методы монтажа мачтово-башенных сооружений. 
Технология сборки резервуаров.

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

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы технологии возведения зданий и специальных сооружений

Электронные ресурсы (издания) 

1. Николенко, , Ю. В.; Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2 : учебное пособие.; 
Российский университет дружбы народов, Москва; 2010; http://www.iprbookshop.ru/11447.html 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
информационно
й культуры в 
сети интернет

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
развития 
позитивности в 
системе 
отношений 
студентов в 
вузовской среде

ОПК-8 - способен 
применять 
стандартные, 
осваивать и 
внедрять новые 
технологии работ в 
области 
строительства, 
совершенствовать 
производственно-
технологический 
процесс 
строительного 
производства, 
разрабатывать и 
осуществлять 
мероприятия 
контроля 
технологических 
процессов 
строительного 
производства, по 
обеспечению 
производственной 
и экологической 
безопасности

У-4 - 
Использовать 
различные 
современные 
технологии, 
материалы и 
средства 
механизации для 
организации 
процесса 
возведения 
высотных и 
большепролетных 
сооружений



(Электронное издание)

2. Николенко, , Ю. В.; Технология возведения зданий и сооружений. Часть 1 : учебное пособие.; 
Российский университет дружбы народов, Москва; 2009; http://www.iprbookshop.ru/11446.html 
(Электронное издание)

3. Рязанова, , Г. Н.; Основы технологии возведения зданий и сооружений : учебное пособие.; Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, Самара; 2016; 
http://www.iprbookshop.ru/58831.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Штоль, Т. М., Теличенко, В. И., Феклин, В. И.; Технология возведения подземной части зданий и 
сооружений : Учеб. пособие для вузов по специальности "Пром. и гражд. стр-во".; Стройиздат, Москва; 
1990 (18 экз.)

2. Гребенник, Р. А., Гребенник, В. Р.; Организация и технология возведения зданий и сооружений : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Пром. и гражд. стр-во" и "Гор. 
стр-во и хоз-во" направления подгот. "Стр-во".; Высшая школа, Москва; 2008 (2 экз.)

3. Соколов, Г. К., Гончаров, А. А.; Технология возведения специальных зданий и сооружений : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Пром. и гражд. стр-во" направления 
подгот. "Стр-во".; Академия, Москва; 2008 (15 экз.)

4. Палеев, Н. Ф., Пекарь, Г. С.; Техника и технология строительного производства : учебное пособие.; 
УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2009 (72 экз.)

5. 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.)

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

7. , 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.)

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

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

Основы технологии возведения зданий и специальных сооружений

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

Периферийное устройство

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 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

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 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



3 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Периферийное устройство

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

Не требуется

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

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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