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1. Цель  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений» является изучение 
теоретических основ выбора методов и способов производства строительно-монтажных работ по 
возведению зданий и сооружений из различных конструкций и приобретение навыков 
проектирования технологии и организации этих работ. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфере. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» относится к  дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Строительные материалы» 

Знания: новые и современные строительные материалы 

Умения: определение основных характеристик строительных материалов 

Навыки: оценка качества и характеристик применяемых строительных материалов 

«Строительные машины» 

Знания: особенности применения различных строительных машин для разных видов 

строительно-монтажных работ 

Умения: подбирать машины по основным техническим характеристикам 

Навыки: выполнить анализ использования машины для производства строительно-монтажных  

работ 

«Технологические процессы в строительстве» 

Знания: состав строительно-монтажных работ, последовательность их выполнения, в какие 

сроки и кем производятся данные работы 



Умения: составление калькуляции затрат труда и машинного времени 

Навыки: составление календарных графиков производства работ 
 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Календарное планирование проектирования и строительства; 

- Графические модели строительного производства; 

- Экономика отрасли; 

- Основы организации и управления строительством. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрено. 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- владеть технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

(ПК-8); 

- способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: технологию процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования; методы доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства; нормативную документацию технологического проектирования. 

Уметь: вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках; вести 

организацию рабочих мест на производственных участках; осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности; 

Владеть: способностью осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования; технологией освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации и методами доводки; технологией инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология возведения зданий и 

сооружений» 

 

Краткое содержание дисциплины: Технологическое проектирование. Методы и способы монтажа 

конструкций. Технологическое оборудование для монтажных работ. Грузозахватные устройства. 

Элементы такелажной оснастки. Простейшие грузоподъемные устройства и монтажные краны. 

Технологическая оснастка. Технология возведения подземных сооружений. Технология "стена в 

грунте". Устройство фундаментов. Возведение зданий с кирпичными стенами. Возведение 

зданий с применением деревянных конструкций. Возведение крупнопанельных зданий. Монтаж 

зданий из объемных элементов. Метод подъема этажей и перекрытий. Возведение высотных 

сооружений - башен, мачт, труб. Висячие вантовые покрытия. Особенности монтажа 



одноэтажных промышленных зданий с железобетонным каркасом. Особенности монтажа 

одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 


