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1. Цели и задачи дисциплины

Формирование профессиональных знаний и практических навыков по выполнению
строительных процессов на основе изучения эффективных методов производства
работ, базирующихся на современных представлениях о качестве, надежности и
безопасности конструкций в процессе возведения.

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина изучает методы и способы производства работ на строительной
площадке, связанных с получением строительной продукции.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-8 владением технологией, методами доводки
и освоения технологических процессов

строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования

Знать:технологии освоения новых строительных
машин при внедрении новых строительных
процессов.

Уметь:применять технологии доводки и осовения
технологических процессов.

Владеть:методами освоения строительными
процессами.

ПК-9 способностью 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

Знать:требования норм по контролю качества
строительства и техники безопасности.

Уметь:организовывать рабочие места и
эффективно размещать строительные машины.

Владеть:методами оценки контроля качества и
соблюдения технологической дисциплины.

ПК-12 способностью разрабатывать оперативные
планы работы первичных производственных

подразделений, вести анализ затрат и результатов
производственной деятельности, составление

технической документации, а также
установленной отчетности по утвержденным

формам

Знать:методы анализа трудозатрат и разработки
оперативных планов.

Уметь:составлять технологическую
документацию на строительные процессы.

Владеть:методиками заполнения отчетности при
выполнении строительных процессов.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.12 Техническая механика,
В.1.13 Строительные машины и механизмы,
Б.1.17 Строительные материалы

В.1.11 Технология возведения зданий и
сооружений



Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.13 Строительные машины и механизмы
уметь расчитывать и подбирать парк
строительных машин

Б.1.17 Строительные материалы
Знать требования к основным свойствам
строительных материалов

Б.1.12 Техническая механика
Обладать навыками определения внутренних
силовых факторов в конструкциях

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

6

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия 64 64

Лекции (Л) 48 48

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 80 80

Курсовая работа 30 30

Подготовка к текущему контролю знаний 4 4

Подготовка к экзамену 18 18

Дополнительное изучение материала по курсу лекций 28 28

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен,КП

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Основные положения дисциплины 10 8 2 0

2 Подготовительные работы в строительстве 4 4 0 0

3 Технология земляных работ 8 4 4 0

4 Устройство свайных фундаментов 8 6 2 0

5
Технология монолитного бетона и
железобетона

18 14 4 0

6 Монтаж строительных конструкций 12 8 4 0

7 Технология процессов каменной кладки 4 4 0 0

5.1. Лекции



№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Определение курса. Классификация строительных процессов. Участники
строительных процессов

2

2 1 Техническое и тарифное нормирование. Научная организация труда 2

3 1
Нормативное и организационно-технологическое обеспечение в
строительстве

2

4 1 Саморегулирование в строительстве 2

5 2 Расчистка территории, водопонижение и защита от поверхностных вод 2

6 2
Обустройство строительных площадок. Сезонные и особые
подготовительные работы

2

7 3
Свойства грунтов и их влияние на технологию производства работ.
Крепление стенок котлованов. Уплотнение грунтов

2

8 3 Разработка грунта землеройными и землеройно-транспортными машинами 2

9 4 Технология погружаемых свай 4

10 4 Технология набивных свай 2

11 5 Общие требования к бетонным работам 2

12 5 Арматурные работы 2

13 5 Опалубочные работы 2

14 5 Бетонные работы 2

15 5 Зимнее бетонирование 4

16 5 Специальные бетонные работы 2

17 6 Методы монтажа строительных конструкций. Устройство стыков 2

18 6 Доставка и складирование конструкций. Такелажная оснастка 2

19 6 Устойчивость конструкций в процессе монтажа 4

20 7
Материалы, элементы и системы перевязки швов. Виды кладок и их
технология

2

21 7 Леса и подмости. Производство работ в зимних условиях 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 Расчет трудозатрат, выработки и продолжительности работ 2

2 3 Расчет технологических параметров земляных работ 4

3 4 Выбор оборудования для ударного и вибрационного погружения свай 2

4 5 Расчет опалубочных систем 2

5 5 Расчет технологических параметров зимнего бетонирования 2

6 6 Расчет такелажной оснастки 2

7 6 Расчет устойчивости отдельных конструкций в процессе монтажа 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания Список литературы (с указанием Кол-во часов



разделов, глав, страниц)

Курсовая работа [а1]; [б1]; [б2]; [б3] 30

Подготовка к текущему контролю знаний [а1]; [а2]; [а3] 4

Подготовка к экзамену [а1]; [а2]; [а3]; [б1]; [б3] 18

Дополнительное изучение материала по
курсу лекций

вся литература 28

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

Мультимедипрезентации Лекции
Обеспечивают эффективное
визуальное запоминание
материала

54

Деловые игры
Практические занятия
и семинары

Имитация реальных ситуаций 4

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид
контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы

ПК-8 владением технологией, методами доводки и
освоения технологических процессов строительного
производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства

строительных материалов, изделий и конструкций, машин
и оборудования

Текущий 1

Все разделы

ПК-9 способностью 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

Текущий 1

Все разделы
ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы
работы первичных производственных подразделений,
вести анализ затрат и результатов производственной

Текущий 1



деятельности, составление технической документации, а
также установленной отчетности по утвержденным

формам

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Текущий Тестирование
Зачтено: более 60% правильных ответов
Не зачтено: менее 60% правильных ответов

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

Текущий

1. При электроосмотическом водопонижении какой электрод подключают к
иглофильтру?
2. От чего зависит величина недобора грунта в котловане при его разра-ботке
экскаватором?
3. Что определяет коэффициент первоначального разрыхления грунта?
4. Что такое крутизна откоса котлована?
5. Как повысить производительность бульдозера?
6. Для чего применяют переменную схему резки грунта бульдозером?
7. Что рекомендуется выполнить при уплотнении маловлажных грунтов?
8. Что определяет коэффициент остаточного разрыхления грунта?
9. На что в первую очередь влияет липкость грунта?
10. С какой целью в скреперах применяют ступенчатые ножи вместо пря-мых?
11. С чем связано явление засасывания забивной сваи?
12. Когда выравнивают головы сваи перед устройством ростверков?
13. На какую глубину уплотняется оголовок буронабивной сваи глубин-ным
вибратором?
14. Что позволяет добиться электрогидравлический удар при изготовлении
буронабивных?
15. Что необходимо сделать для снижения вибрации существующего зда-ния при
забивке рядом с ним свай?
16. Когда эффективно применение метода «термос» при выдерживании бе-тона в теле
буронабивной сваи?
17. Что обеспечивает применение свай с уширенной "пятой"?
18. В каких железобетонных сваях можно использовать арматурный каркас неполной
длины и располагать его в верхней части?
19. От чего зависит коэффициент увеличения расхода бетонной смеси при извлечении
обсадной трубы?
20. Когда допускается укладка следующего слоя бетонной смеси без обра-зования
рабочего шва?
21. К чему приводит слишком малое расстояние от сопла до поверхности нанесения
при торкретировании?
22. Почему при сухом торкретировании удается получить более «толстые» слои, чем
при мокром?
23. Как выполняют рабочие швы при торкретировании?
24. При использовании какого из указанных типов опалубки запрещается применять
антиадгезионные жидкости?
25. Какая опалубка наиболее эффективна при возведении тоннелей?
26. Какие нагрузки учитывается при проектировании горизонтальных эле-ментов
опалубки?
27. К чему приводит замораживание свежеуложенного бетона?
28. Чем вызвано увеличение объема свежеуложенного бетона при его за-мерзании?



29. Что обеспечивают противоморозные добавки?
30. Назовите преимущество греющего провода с полиэтиленовой изоляци-ей по
сравнению с ПВХ изоляцией.
31. Возможно ли осуществлять питание греющих проводов напряжением 220…380В?
32. Каков недостаток использования противоморозных добавок?
33. Для чего необходим анкер между кирпичной стеной и плитой перекры-тия?
34. Какой параметр ограничивают при кладке свободно стоящих стен при действии
ветровой нагрузки?
35. Чем опасен быстрый темп возведения кирпичных зданий?
36. Что произойдет, если при выполнении кирпичной кладки будет наблю-даться
отставание в скорости возведения противоположенных стен?
37. Почему плиты покрытия можно приваривать к стропильным конструк-циям в трех
точках?
38. Какие конструкции надземной части одноэтажных промзданий должны
устанавливаться в первую очередь?
39. От чего зависит необходимость установки временных связей при мон-таже ферм?
40. Сколько временных связей может быть установлено на ферму при ее монтаже?
41. От чего зависит расчетное усилие в расчалке при временном креплении фермы в
процессе монтажа?
42. К чему может привести слишком близкое крепление строп к оси сим-метрии
фермы?
43. Для чего в каркасах серии ИИ-04 используют «рыбки»?
44. К чему может привести использование в каркасах серии ИИ-04 «ры-бок» большего
сечения, чем предусмотрено проектом?
45. В случае наступления зимнего периода при незавершенном строитель-стве, какой
коэффициент к нормативной глубине промерзания грунта Вы приме-те?
46. Чем опасно наступление зимнего периода при незавершенном строи-тельстве?
47. Каким образом нужно расставить временные связи в многоэтажном каркасном
здании при возведении его вертикальными захватками?
48. Что такое «обрызг»?
49. Что такое «накрывка»?
50. Допускается ли оштукатуривать кирпичную кладку в не отапливаемом помещении,
в зимний период?
51. Как выполняется оштукатуривание гладких металлических поверхно-стей?
52. Можно ли на грунтовочном слое штукатурки нарезать борозды?
53. Можно ли выполнять оштукатуривание наружных поверхностей здания при
температуре ниже +5 С?
54. Можно ли выполнить укладку четырех слоев рулонной кровли в зим-них условиях?
55. Как наклеивают при уклоне кровли более 15% рулонные материалы?

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Теличенко, В. И. Технология строительных процессов Текст Ч. 1
учебник для вузов по специальности "Пром. и гражд. стр-во" направления
"Стр-во": в 2 ч. В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - 4-е изд.,
стер. - М.: Высшая школа, 2008. - 391, [1] с. ил.

2. Теличенко, В. И. Технология строительных процессов Текст Ч. 2
учебник для вузов по специальности "Пром. и гражд. стр-во" направления
"Стр-во": В 2 ч. В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - 4-е изд.,
стер. - М.: Высшая школа, 2008. - 390, [1] с. ил.

3. Технология строительных процессов Учебник для вузов по
направлению "Строительство", специальности "Пром. и гражд. стр-во" А. А.



Афанасьев, Н. Н. Данилов, В. Д. Копылов и др.; Под ред. Н. Н. Данилова, О.
М. Терентьева. - 2-е изд., перераб. - М.: Высшая школа, 2000. - 463,[1] c. ил.

б) дополнительная литература:
1. Головнев, С. Г. Практические занятия и лабораторные работы по

курсу "Технология строительных процессов" Учеб. пособие по специальности
290300 (270102) "Пром. и гражд. стр-во" направления 653500 "Стр-во" С. Г.
Головнев, С. Б. Коваль, Г. А. Пикус; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Технология
строит. пр-ва; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2004. - 49 с. ил.

2. Головнев, С. Г. Технология производства бетонных работ Текст
учеб. пособие к курсовому проектированию С. Г. Головнев, Г. А. Пикус, А. И.
Стуков ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Технология строит. пр-ва ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 35, [1] с. ил. электрон. версия

3. Головнев, С. Г. Технология строительных процессов Ч. 2
Технология зимнего бетонирования Текст лекций С. Г. Головнев; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Технология строит. пр-ва; Юж.-Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2000. - 25,[2] с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Промышленное и гражданское строительство.
2. Жилищное строительство.
3. Бетон и железобетон.
4. American Concrete Institute.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Кучин, В.Н. Технология строительных процессов: Текст сб. задач

для самостоят. работы студентов / В.Н. Кучин. – Челябинск: ЮУрГУ, 2010.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,



ауд. предустановленное программное обеспечение, используемое для
различных видов занятий

Лекции
440
(1)

Мультимедиапроектор, компьютер

Практические
занятия и семинары

511
(1)

Мультимедиапроектор, ноутбук


