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33. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 Технологии возведения зданий и сооружений 

Трудоемкость 8 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Подготовить студентов к выполнению профессиональной деятельности, умению выполнять 

оформлять документацию на производство работ в соответствии с нормативными требованиями, обучать 

навыкам производственно-технологической деятельности соответствующей квалификации — бакалавр. 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить: 

- технология возведения сооружений из монолитного и сборного железобетона;  

- технология монтаж сооружений МК;  

- прокладка инженерных сетей;  

- технология монтажа зданий и сооружений в особых условиях. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы технологии возведения зданий и сооружений. Организация труда в строительстве. 

Требования к качеству строительно-монтажных работ. Технология возведения зданий и сооружений. 

Назначение и состав ППР. Понятие о поточном методе строительства. Возведение зданий и сооружений из 

монолитного бетона и железобетона. Специфика бетонирования различных конструкций и 

распалубивание. Возведение высотных зданий и сооружений из монолитного бетона. Техника 

безопасности при выполнении бетонных работ. Монтаж зданий и сооружений из сборных 

железобетонных конструкций. Монтаж подземной части здания. Монтаж крупнопанельных зданий. 

Монтаж зданий из объемных блоков. Монтаж зданий методом подъема перекрытий и этажей. Монтаж 

промышленных зданий. Монтаж зданий с покрытием из оболочек. Монтаж металлических конструкций и 

сооружений. Монтаж высотных металлических сооружений. Монтаж листовых конструкций. Возведение 

зданий из деревянных конструкций. Общие сведения. Обработка древесины. Соединение деревянных 

деталей. Соединение деревянных деталей. Прокладка инженерных сетей. Заготовка монтажных 

элементов. Изоляция труб. Подготовка труб к прокладке. Подземная прокладка труб без вскрытия грунта. 

Прокладка труб в особых условиях. Прокладка электрических и слаботочных сетей. Прокладка кабельных 

и воздушных линий. Производство электромонтажных работ. Антикоррозийная защита инженерных 

сетей. Особенности монтажа зданий и сооружений в зимних и сейсмических условиях. Особенности 

заделки стыков и швов. Особенности монтажа металлических конструкций. Производство сварочных 

работ при отрицательных температурах.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Владение основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-5) 

 

Владение методами проведения 

инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования (ПК-2) 

Знать: 

- основные нормативные базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

- основы технологии возведения зданий и сооружений, а также 

возведение в особых условиях;  

- требования к качеству строительно-монтажных работ; технологию 

монтажа конструкций 

Уметь: 

- проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов; 

- разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию; 

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

- запроектировать общий и специализированные технологические 

процессы; разработать графики выполнения строительно-монтажных 

работ;  

- формировать структуру строительных работ; осуществлять  вариантное 



 

Способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-

3) 

 

проектирование технологии возведения зданий и сооружений;  

- разрабатывать проекты производства строительно-монтажных работ;  

Владеть (методиками): 

- технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования 

Владеть практическими навыками: 

- технологией проектирования в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных прикладных расчетных и графических 

программных пакетов; 

- разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

деятельности производственных подразделений, составлять техническую 

документацию, а также установленную отчётность по утверждённым 

форма 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.06 Технологии возведения 

зданий и сооружений 

6-7 Б1.Б.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.Б.09 Основы 

управления научно-

исследовательской 

деятельностью (УНИД) 

Б1.Б.11 Математика 

Б1.Б.19 

Электроснабжение с 

основами 

электротехники 

Б1.Б.20.01 Инженерная 

геология 

Б1.Б.20.02 Инженерная 

геодезия 

Б1.В.01 Архитектура 

зданий и сооружений 

Б1.В.02 Металлические 

конструкции, включая 

сварку 

Б1.В.03 Конструкции из 

дерева и пластмасс 

Б1.В.04 Железобетонные 

и каменные конструкции 

Б1.В.05 Основания и 

фундаменты 

Б1.В.09 Исполнительно-

техническая 

документация и 

контроль качества 

Б1.В.10 Основы 

AutoCAD 

Б1.В.ДВ.04.01 

Строительные машины и 

оборудование 

Б1.В.ДВ.04.02 

Автоматизация и 

Б1.В.07 Организация 

строительного 

производства 

Б1.В.ДВ.06.01 Технико-

экономическое 

обоснование и технико-

экономическое решение 

Б1.В.ДВ.06.02 Сметное 

дело 

Б2.В.06(Пд) 

Преддипломная практика 

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

 



механизация 

строительных процессов 

Б1.В.ДВ.08.01 

Технологические 

процессы в 

строительстве 

Б1.В.ДВ.08.02 

Технологии 

строительного 

производства 

Б2.В.03(П) 

Производственная 

практика 

(технологическая) 

Б2.В.04(П) 

Производственная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 


