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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: освоение теоретических основ методов выполнения отдельных 

производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и 

конструкций, современных технических средств, обеспечение профессиональной подго-

товки специалистов к производственной и проектной деятельности, ознакомление с инду-

стриальной технологией современного строительства, методикой проектирования строи-

тельных процессов. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представления об основных компонентах дисциплины 

- раскрыть понятийный аппарат дисциплины; 

- сформировать знание теоретических основ производства основных видов строи-

тельно-монтажных работ; 

- сформировать знание основных технических средств строительных процессов и 

навыков рационального выбора технических средств; 

- сформировать навыки разработки технологической документации; 

- сформировать навыки ведения исполнительной документации; 

- сформировать умение проводить количественную и качественную оценки выпол-

нения строительно-монтажных работ; 

- сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных про-

цессов с последующей разработкой эффективных организационно-технологических вы-

полнения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.03.02 «Архитектурно-строительные технологии» относится к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками обра-

зовательных отношений». 

 

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

выки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Геодезия и топография; 

- Архитектурное материаловедение. 

 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Экономика архитектурных решений и строительства; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: УК-8; ПКос-2; ПКос-3. 

 

Категория компетен-

ции 

Код и наименова-

ние 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Универсальные компетенции 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8.  

Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные усло-

вия жизнедеятель-

ности, в том числе 

ИД-1УК-8. 

Знает содержание требований раздела по 

безопасности жизнедеятельности в составе 

архитектурного проекта. 

Осознает важность информационной безо-

пасности в развитии современного общест-



при возникновении 

чрезвычайных си-

туаций 

 

ва. 

ИД-2УК-8. 

Умеет оказать первую помощь в случае 

чрезвычайной ситуации. Использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Соблюдает основные требования инфор-

мационной безопасности, защиты государ-

ственной тайны 

 

Профессиональные компетенции выпускников, определяемые организацией самостоя-

тельно 

Профессиональный 

стандарт 10.008 «Ар-

хитектор», ТФ B/02.6   

ПКос-2  

Способен обеспе-

чить разработку 

авторского концеп-

туального архитек-

турного проекта 

 

ИД-12 ПКос-2 

Способен применять знания в области 

строительных материалов, изделий и кон-

струкций, технологий производства строи-

тельных и монтажных работ. 

 

Профессиональный 

стандарт 10.008 «Ар-

хитектор», ТФ B/04.6 

ПКос-3   

Способен обеспе-

чить разработку 

архитектурного 

раздела проектной 

(и рабочей) доку-

ментации 

 

ИД-5 ПКос-3 

Способен применять знания в области 

строительных материалов, изделий и кон-

струкций, технологий производства строи-

тельных и монтажных работ. 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: Содержание требований раздела по безопасности жизнедеятельности в соста-

ве архитектурного проекта. Основные требования информационной безопасности, защи-

ты государственной тайны. Основные вопросы в области строительных материалов, изде-

лий и конструкций, технологий производства строительных и монтажных работ. Важ-

ность информационной безопасности в развитии современного общества. 

 

Уметь: Оказать первую помощь в случае чрезвычайной ситуации. Использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. Применять 

знания в области строительных материалов, изделий и конструкций, технологий произ-

водства строительных и монтажных работ. Соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, защиты государственной тайны. 

 

Владеть: Навыками применения знаний в области строительных материалов, изде-

лий и конструкций, технологий производства строительных и монтажных работ. Навыка-

ми использования приемов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 



4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов, 

9 семестр 

Контактная работа – всего 38,95 

в том числе:  

Лекции (Л) 19 

Практические занятия (Пр) 18 

Семинары (С)  

Лабораторные работы (Лаб)  

Консультации (К) 0,95 

Курсовой проект 
(работа)  

КП  

КР 1 

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 69,05 

в том числе:  

Курсовой проект 
(работа)  

КП  

КР 30 

Другие виды СРС:  

Реферативная работа 6 

Подготовка к практическим занятиям 10 

Самостоятельное изучение учебного материала 17,05 

Форма промежуточной аттеста-
ции  

зачет с оценкой (З)* 6* 

экзамен (Э)*  

  

Общая трудоемкость / кон-

тактная работа 

часов 108/38,95 

зач. ед. 3/1,08 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

п/п 

№ семе-

стра 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины 

Вид учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов (в часах) 

Форма 

текущего кон-

троля 

успеваемости 

 Л 

Пр/ 

С/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР всего 

1.  9 

Тема 1 Технологическое 

проектирование основ ин-

дустриальной технологии 

2 -  2 4 
Опрос 

Тестирование 

2.  9 

Тема 2 Технология инже-

нерной подготовки строи-

тельной площадки, подго-

товка конструкций к мон-

тажу 

2 -  2 4 

Опрос 

КР 

Тестирование 



3.  9 
Тема 3 Производство зем-

ляных работ 
2 2  4 8 

Опрос  

Тестирование 

4.  9 

Тема 4 Производство ка-

менных работ 4 2  10 16 

Опрос 

КР 

Тестирование 

5.  9 
Тема 5 Производство бе-

тонных работ 
2 2  8 12 

Опрос 

Тестирование 

6.  9 

Тема 6 Производство 

монтажных работ 5 10  33,05 48,05 

Опрос 

КР 

Тестирование 

7.  9 

Тема 7 Производство от-

делочных работ 2 2  10 14 

Опрос 

Тестирование 

Курсовая работа  

8.  9 Консультации   0,95  0,95 
 

 

9.  9 Курсовая работа   1  1  

  ИТОГО: 19 18 1,95 69,05 108  

 

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

№ 

п/

п 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) 

работ 

Всего 

часов 

1.   9 
Тема 3 Производство земля-

ных работ 

Подбор ведущей землеройной 

машины для разработки грунта 

в котловане 

2 

2.   9 
Тема 4 Производство камен-

ных работ 

Определение трудоемкости ра-

бот, состава звеньев каменщи-

ков и их размещение на захват-

ке при производстве кирпичной 

кладки типового этажа. Реше-

ние задач. 

2 

3.   9 

Тема 5 Производство бетон-

ных работ 

1. Запроектировать опалубку 

ленточного фундамента. 
2. Определить грузоподъемных 
домкратов для подъема сколь-
зящей опалубки при бетониро-
вании стенок башни 

2 

4.   9 

3. Подобрать тип гидравличе-
ского домкрата для натяжения 
арматуры сборно-монолитной 
оболочки двоякой кривизны. 

5.   9 
Тема 6 Производство монтаж-

ных работ 

Выбор методов монтажа и мон-

тажных кранов. Проектирова-

ние комплексной механизации 

монтажных работ. 

10 

6.   9 
Тема 7 Производство отде-

лочных работ 

Производство отделочных ра-

бот 
2 

  ИТОГО: 18 

 



5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Семестр № 9. Разработка проекта производства работ на производство строительно-

монтажных работ по возведению зданий. 

 

5.4. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины 
Виды СР 

Всего 

часов
 

1 

9 

Тема 1 Технологическое проектиро-

вание основ индустриальной техно-

логии 

Подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 

материала.  Подготовка к 

контрольным испытаниям. 

2 

2 Тема 2 Технология инженерной под-

готовки строительной площадки, 

подготовка конструкций к монтажу 

Подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 

материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям. 

2 

3 Тема 3 Производство земляных работ  Подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 

материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям. 

4 

4 Тема 4 Производство каменных ра-

бот 

Самостоятельное изуче-

ние материала. Выполне-

ние курсовой работы. 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям. 

10 

5 Тема 5 Производство бетонных работ Подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 

материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям. 

8 

6 Тема 6 Производство монтажных 

работ 

Самостоятельное изуче-

ние материала. Выполне-

ние курсовой работы. 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям. 

33,05 

7 Тема 7 Производство отделочных 

работ 

Подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, 

самостоятельное изуче-

ние материала. Подго-

товка к контрольным ис-

пытаниям. 

10 

ИТОГО часов в семестре: 69,05 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 



№ п/п 

Автор, название, место издания, издательство,  

год издания учебной и учебно-методической литерату-

ры 

Количество  

экземпляров 

1.  Хамзин С.К.   Технология строительного производства. Кур-

совое и дипломное проектирование [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / С. К. Хамзин, А. К. Карасев. - М. : БАСТЕТ, 2007, 2009. 

- 216 с. : ил. - ISBN 5-903178-03-0 : 688-00.  

10 

2.     Основы строительного дела [Текст] : учебник для вузов / 

Шишин А.В. [и др.]. - М. : КолосС, 2008. - 423 с.: ил. - (Учеб-

ники и учебные пособия для студентов вузов). - ISBN 978-5-

9532-0399-9 : 480-00.  

2 

3.     Технология и методы зимнего монолитного и приобъект-

ного бетонирования [Текст] : учеб. пособие для вузов / Батя-

новский Э.И. [и др.]. - М. : АСВ, 2009. - 232 с. - ISBN 978-5-

93093-620-9. - вин309 : 395-00.  

7 

4.  Мангушев, Р.А.   Современные свайные технологии [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Р. А. Мангушев, А. В. Ершов. - М. : 

АСВ ; СПб : СПбГАСУ, 2007. - 160 с. - ISBN 978-5-93093-512-

7. - вин110 : 339-00.  

3 

5.  Шрейбер, К.А.   Технология и организация ремонтно-

строительного производства [Текст] / К. А. Шрейбер. - М. : 

АСВ, 2008. - 296 с. - ISBN 978-5-93093-627-4. - вин309 : 753-

00.  

1 

6.  Вильман, Ю.А.   Технология строительных процессов и воз-

ведения зданий. Современные прогрессивные методы [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Ю. А. Вильман. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : АСВ, 2008. - 336 с. - ISBN 978-5-93093-392-5. - 

вин409 : 639-00.  

2 

7.  Хамзин, С.К.   Технология строительного производства. Кур-

совое и дипломное проектирование [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / С. К. Хамзин, А. К. Карасев. - СПб, 2006. - 216 с.: ил. - 

ISBN 5-06-000159-8 : 230-00.  

5 

8.  Соколов, Г.К.   Технология строительного производства 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. К. Соколов. - М. : Акаде-

мия, 2006. - 544 с. - (Высшее профессиональное образование). - 

ISBN 5-7695-2273-9 : 337-00.  

5 

9.     Технология строительного производства и охрана труда 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Фомин Г.Н., ред. - Изд. сте-

реотип. - М. : Архитектура-С, 2007. - 376 с.: ил. - (Специаль-

ность "Архитектура"). - ISBN 978-5-9647-0114-9 : 372-00.  

5 

10.     Технология и организация строительных процессов 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Тарануха Н.Л. ; Первушин 

Г.Н. ; Смышляева Е.Ю. ; Папунидзе П.Н. - М. : АСВ, 2005. - 

196 с. - ISBN 5-93093-340-5 : 163-00.  

5 

11.     Российская архитектурно-строительная энциклопедия 

[Текст] . Т. 1 : Стpойиндустpия, стpоительные матеpиалы, тех-

нология и оpганизация пpоизводства pабот. Стpоительные ма-

шины и обоpудование. - М., 1995. - 496 с., ил. - 250000.  

2 

12.     Технология строительных процессов [Текст] : Учебник для 24 



вузов / Данилов Н.Н., ред. ; Терентьев О.М., ред. - М. : Высшая 

школа, 1997. - 464 с. : ил. - (Промышленное и гражданское 

строительство). - ISBN 5-06-003165-9 : 32-00; 22-00.  

13.  Заренков, В.А.   Современные конструктивные решения, тех-

нологии и методы управления в строительстве (отечественный 

и зарубежный опыт) [Текст] / В. А. Заренков, А. Ю. Панибра-

тов. - М-СПб : Стройиздат СПб, 2000. - 336 с. : ил. - ISBN 5-

87897-071-6 : 85-00.  

1 

14.     Технология возведения полносборных зданий [Текст] : 

Учебник для вузов / Афанасьев А.А., ред. - М. : Издательство 

АСВ, 2000. - 362 с. : ил. - ISBN 5-93093-042-2 : 80-00.  

4 

15.     Технология возведения зданий и сооружений [Текст] : 

Учебник для вузов / Теличенко В.И. [и др.]. - М. : Высшая 

школа, 2001, 2002. - 320 с. : ил. - ISBN 5-06-003992-7 : 43-00.  

50 

16.  Стаценко, А.С.   Технология и организация строительного 

производства [Текст] : Учеб. пособие для сред. спец. учеб. за-

ведений / А. С. Стаценко, А. И. Тамкович. - 2-е изд.,исправ. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2002. - 367 с. : ил. - ISBN 985-06-

0741-6 : 138-60.  

1 

17.  Теличенко, В.И.   Технология строительных процессов: В 2 ч. 

[Текст] : Учебник для вузов. Ч. 1 / В. И. Теличенко, А. А. Ла-

пидус, О. М. Терентьев. - М. : Высшая школа, 2002. - 392 с.: ил. 

- (Строительные технологии). - ISBN 5-06-004284-7 : 83-00.  

21 

18.     Технология бетона, строительных изделий и конструкций 

[Текст] : учебник для вузов / Баженов Ю.М. ; Алимов Л.А. ; 

Воронин В.В. ; Магдеев У.Х. - М. : АСВ, 2004. - 256 с.: ил. - 

ISBN 5-93093-173-9 : 183-00.  

5 

19.  Алексеев, А.А.   Технология и организация сельского строи-

тельства [Текст] : учебник для вузов / А. А. Алексеев. - М. : 

Стройиздат, 1983. - 440 с. - 1-30.  

25 

20.  Архитектура и строительство России [Текст] : научно-

практический и культурно-просветительский журнал / редак-

ция журнала "Архитектура и строительство России". - М. : Ар-

хитектура и строительство России, 1933 г.-. - 12 вып. в год. - 

ISSN 0235-7259. 

1 

21.     Вестник гражданских инженеров [Текст] : научно-

технический журнал / СПбГАСУ. - М. : СПбГАСУ, 2004 г.-. - 6 

вып. в год. - ISSN 19995571.  

1 

22.     Жилищное строительство [Текст] : научно-технический и 

производственный журнал / ЦНИИЭП жилища. - М. : ООО 

РИФ "Стройматериалы", 1958 г.-. - 12 вып. в год. - ISSN 0044-

4472.  

1 

 

 



6.2. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 

Сведения о правообладателе (лицензи-

ат, номер лицензии, дата выдачи, срок 

действия)и заключенном с ним дого-

воре 

Windows Prof 7 Academic Open License 
Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, по-

стоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open 

License 

Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, по-

стоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, по-

стоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open 

License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, по-

стоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Aca-

demic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, по-

стоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Aca-

demic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, по-

стоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 

Academic 

Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, по-

стоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный дого-
вор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – 

СтандартныйRussian Edition. 250-499Node 1 

year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный догов
ор №44 от 14.02.2020, 1 год 



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование 

специальных* помещений 
и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  
программного обеспечения 

Учебные аудитории для  

проведения занятий  

лекционного типа 

Аудитория 32–18 

Intel(R) Celeron(R) CPU 440 @ 2.00GHz, проектор Benq 

Аудитория 32–21 

Celeron 440/1gb/80, проектор Benq 

 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License 47105970, КОМПАС 3D V15.2, 

МЦ-14-00430 

Учебные аудитории для  

проведения лабораторно-

практических занятий и за-

нятий семинарского типа 

Аудитория 33-10, 

Оснащенная Персональный компьютер Intel Celeron, монитор 

22, телекамера AverVision, мультимедийный проектор Toshiba 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  

64407027,47105956 

 

Аудитория 33-06, укомплектованная мебелью и техническими 

средствами обучения: G3260/4Gb/500+1000 – 9 штук. 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std Microsoft 

Open License 64407027,47105956 WinРИК-Проф лицен-

зия №4022. 

Учебные аудитории для са-

мостоятельной работы 

Аудитория 33-06, укомплектованная мебелью и техническими 

средствами обучения: G3260/4Gb/500+1000 – 9 штук. 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std Microsoft 

Open License 64407027,47105956 WinРИК-Проф ли-

цензия №4022. 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 33-06, укомплектованная мебелью и техническими 

средствами обучения: G3260/4Gb/500+1000 – 9 штук. 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std Microsoft 

Open License 64407027,47105956 WinРИК-Проф ли-

цензия №4022. 

Помещения для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 

КомпьютерE6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic 
44794865, Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 
Academic 48946846, Microsoft SQL Server Standard 
Edition Academic 44794865, Microsoft Office 2013 
Russian Academic Open License, Windows Prof 7 
Academic Open License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы. 



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по на-

правлению подготовки/специальности 07.03.01  Архитектура, направленность (профиль) 

«Архитектурное проектирование».  
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