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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – в дисциплине «Технологические процессы в строительстве» представлены теоретические и практические основы, методы и способы выполнения отдельных строительных процессов рациональными способами в минимальные сроки, с минимальными материально-техническими затратами, формирование системы знаний, умений и навыков в области использования технических средств, материальных ресурсов, методов и приемов работ в современных технологиях строительства, ведущих к созданию
конечной строительной продукции.
Задачи дисциплины:
- раскрыть понятийный аппарат дисциплины «Технологические процессы в
строительстве»;
- сформировать знание теоретических основ производства основных видов
строительно-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
выполнения строительно-монтажных работ;
- сформировать умения анализировать пооперационные составы
строительных процессов с последующей разработкой эффективных
организационно-технологических моделей выполнения, осуществлять
контроль и приемку работ.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» относится к
обязательной части и является обязательной к изучению. Дисциплина изучается на третьем курсе (5 семестр). Имеет содержательно-методическую связь с
дисциплинами «Архитектура зданий», «Строительные материалы», «Основы
строительных конструкций», «Инженерная графика». Дисциплины, предшествующие данной дисциплине: «Архитектура зданий», «Строительные машины», «Строительные материалы». Последующие: «Проектно-сметное дело»,
преддипломная практика, «Дипломное проектирование».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки

(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований проектов, в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов
ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и
новые технологии в области строительства и строительной индустрии
ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в
области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии
3.2.Планируемые результаты обучения
ОПК-6. Способен
участвовать в проектировании объектов
строительства и жилищно- коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и
техникоэкономического
обоснований их проектов, участвовать в
подготовке проектной
документации, в том
числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов
ОПК-8. Способен
осуществлять и
контролировать
технологические процессы
строительного производства
и строительной индустрии с

ИОПК 6.1 Знает: методы расчетного и технико-экономического
обоснований проектов;
ИОПК 6.2 Умеет: участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно- коммунального хозяйства, в подготовке
проектной документации, в том числе с использованием средств
автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов;
ИОПК 6.3 Владеет: способностью участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно- коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов;

ИОПК 8.1 Знает: известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии;
ИОПК 8.2 Умеет: осуществлять контроль соблюдения норм
промышленной, пожарной, экологической безопасности и норм
охраны труда при осуществлении технологического процесса;
ИОПК 8.3 Владеет: способностью составления нормативно- методического документа, регламентирующего технологический
процесс

производственной и
экологической безопасности, применяя
известные и новые
технологии в области
строительства и строительной индустрии
ОПК-9. Способен организовывать работу
и управлять коллективом производственного подразделения организаций,
осуществляющих деятельность в области
строительства, жилищно- коммунального хозяйства и/или
строительной индустрии

ИОПК 9.1 Знает: методику составления перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением;
ИОПК 9.2 Умеет: определять потребность производственного
подразделения в материально- технических и трудовых ресурсах;
ИОПК 9.3 Владеет: способностью организовывать работу и
управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства,
жилищно- коммунального хозяйства и/или строительной индустрии

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Практические / семинарские занятия, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Лабораторные работы, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Другие виды контактной работы (консультации
по выполнению курсового проекта (работы),
консультации и контроль выполнения самостоятельной работы студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат

Семестры

Всего
часов

6

84

84

32

32

48

48

4

4

69
30

69
30

-

-

-

-

-

-

Другие виды самостоятельной работы (эссе,
контрольные, домашние задания и т.п.)
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объем дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины

39

39

26

26

2
0,35
180
5

180
5

86,35

*) Из часов, отводимых на самостоятельную работу

Заочная форма обучения (полный курс/сокращенный курс)
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
8
Контактная работа обучающихся с препода14
14
вателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
4
4
в инновационных формах (при наличии)
Практические / семинарские занятия, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Лабораторные работы, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Другие виды контактной работы (консультации
по выполнению курсового проекта (работы),
консультации и контроль выполнения самостоятельной работы студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы (эссе,
контрольные, домашние задания и т.п.)
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 консультация к экзамену
 экзамен

6

6

4

4

154,65

154,65
-

30

30

124,65

124,65

11,35

11,35

2
0,35

-

-

-

Общий объем дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины

180
5

180
5

16,35

16,35

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины
Тема 1. Основы технологического проектирования

1.

Тема 2. Технологические процессы переработки грунта.

2.

3.

Тема 3. Технологические процессы устройства свайных фундаментов.

Тема 4. Технологические процессы устройства каменных конструкций.

4.

5.

Тема 5. Технологические процессы устройства конструкций
из монолитного бетона.

Содержание раздела
Строительные процессы. Параметры строительных процессов. Технические средства строительных процессов, трудовые ресурсы. Техническое и тарифное нормирование. Проектносметная документация. Нормативные документы
в строительстве. Исполнительная документация.
Задачи и структура технологического проектирования. Вариантное проектирование строительных процессов. Технологические карты. Структура и содержание технологических карт.
Назначение и состав подготовительных и
вспомогательных процессов. Закрепление грунтов. Способы разработки грунта. Разработка
грунта
землеройными
и
землеройнотранспортными машинами. Технологические параметры забоев. Производительность машин, пути ее повышения. Укладка и уплотнение грунта
при возведении насыпей. Вытрамбовывание котлованов. Особенности разработки грунта в зимних условиях.
Устройство свайных фундаментов. Способы
погружения готовых и устройства набивных
свай. Устройство свай в сезонно- и вечномерзлых грунтах. Техника безопасности при производстве свайных работ. Контроль качества выполнения процессов.
Основные положения по технологии каменной кладки. Разновидности кладки, элементы
кладки, правила разрезки кладки. Материалы и
растворы для каменной кладки. Процессы и способы каменной кладки. Системы перевязки швов
кладки. Контрольно-измерительные инструменты и приспособления для выполнения кладки.
Подмости и леса различного типа. Кладка многослойных стен. Технология кладки в зимних условиях. Контроль качества каменной кладки. Основные положения по охране труда и технике
безопасности.
Состав комплексного процесса устройства
монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Производство опалубочных, арматурных работ. Бетонирование конструкций. Особен-

Тема 6. Технологические процессы на монтаже строительных
конструкций.

6.

7

Тема 7. Технологические процессы устройства защитных покрытий.

Тема 8. Технологические процессы устройства отделочных покрытий.

8

ности технологии бетонных работ в зимних
условиях. Модуль поверхности, «критическая
прочность бетона». Методы производства работ
при отрицательных температурах. Прогревные и
беспрогревные методы. Контроль качества производства работ.
Значение и состав монтажных работ. Понятие
технологичности элементов в монтаже. Классификация методов монтажа. Подготовительные
монтажные процессы. Транспорт сборных элементов. Организация складского хозяйства. Правила складирования элементов. Укрупнительная
сборка конструкций. Эффективность монтажа
укрупненными элементами. Основные монтажные процессы: строповка, установка, временное
закрепление, выверка, окончательное закрепление конструкций. Проходки крана. Раскладка
конструкций у мест монтажа. Замоноличивание
стыков.
Выбор монтажных кранов. Основные рабочие
параметры кранов. Краны для возведения одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий. Определение минимально допустимой длины стрелы кранов, их грузоподъемности, высоты
подъема крюка. Технико-экономический выбор
монтажного механизма.
Назначение и сущность защитных покрытий.
Классификация защитных покрытий. Технологии
устройства кровельных покрытий, гидроизоляционных покрытий. Производство теплоизоляционных работ. Виды теплоизоляции. Работы по
устройству звукоизоляции.
Назначение отделочных покрытий. Виды отделочных покрытий. Штукатурные работы. Классификация штукатурок. Оштукатуривание поверхностей. Облицовка поверхностей. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов.
Окраска поверхностей малярными составами.
Виды окраски. Оклейка поверхностей обоями,
полимерными материалами. Полы. Технология
устройства монолитных полов, полов из рулонных и штучных материалов. Техника безопасности при производстве отделочных работ. Контроль выполнения процессов и качества покрытий.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма
№

Наименование раздела

Контактная работа обучающихся с препо- СРС Контроль Всего
давателем (по видам занятий), часов
часов
часов

п/п

дисциплины

1.

Основы технологического проектирования

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Технологические
процессы переработки
грунта
Технологические процессы устройства фундаментов
Технологические процессы устройства каменных конструкций
Технологические процессы устройства конструкций из монолитного бетона
Технологические процессы
на
монтаже
строительных
конструкций
Технологические процессы устройства защитных покрытий.
Технологические процессы устройства отделочных покрытий.
Курсовой проект
консультация к экзамену
экзамен
Итого:
Итого контактная работа:

Практ.
Другие виды
Лекции / семин. Лабораторные контактной
занятия
работы

2

2

4

6

8

4

18

4

8

4

16

4

8

6

18

4

8

9

21

4

14

6

18

4

2

9

15

9

13

4

32

48

-

4
2
0,35/чел
2,35

23,65
69

4
26
180

86,35

Заочная форма

№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование раздела
дисциплины

Основы технологического
проектирования
Технологические процессы переработки грунта
Технологические процессы
устройства фундаментов
Технологические процессы
устройства каменных кон-

Контактная работа обучающихся Контроль
с преподавателем (по видам занятий), часов
Другие
виды
Практ. /
лабора- конЛекции семин.
торные тактзанятия
ной
работы

СРС
часов

Всего
часов

1

19

20

1

19

20

1

19

20

1

19

20

5.
6.
7.

8.

струкций
Технологические процессы
устройства конструкций из
монолитного бетона
Технологические процессы
на монтаже строительных
конструкций
Технологические процессы
устройства защитных покрытий.
Технологические процессы
устройства отделочных покрытий.
Курсовой проект
консультация к экзамену
экзамен
Итого:
Итого контактная работа:

4

19

23

2

19

21

20,65

20,65

20

20

4

-

6
16,35

4
2
0,35/
чел
2,35

9

11,35
154,65

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен.
7. Практические занятия
Очная форма
№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Разделы
Тематика практических занятий (семинаров)
дисциплины
Технологические процессы переработки грунта
2
Технологические процессы устройства каменных кон3
струкций
Технологические процессы устройства фундаментов
4
Технологические процессы устройства конструкций из
5
монолитного бетона
Технологические процессы на монтаже строительных
6
конструкций
Технологические процессы устройства защитных по7
крытий.
Итого

Объем
(часов)
8
8
8
8
14
2
48

Заочная форма
№
п/п

Разделы
дисциплины

1.

5

2

6
Итого

Тематика практических занятий (семинаров)
Технологические процессы устройства конструкций из
монолитного бетона
Технологические процессы на монтаже строительных
конструкций

Объем
(часов)
4
2
6

180

8. Примерная тематика курсового проекта
Предусматривает разработку технологической карты строительного процесса (например, устройство монолитных фундаментов). Курсовой проект
состоит из расчетно-пояснительной записки и 1 листа графической части.
Курсовой проект разрабатывается студентом в процессе самостоятельной
работы и индивидуальных консультаций с преподавателем.
9.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС
1. Юдина А.Ф., Верстов В.В, Бадьин Г.М. Технологические процессы в
строительстве: учебник для студ. учреждений высшего образования, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки «Строительство». – М.: Академия, 2014. - 304 с.
2. Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и
примерах (Производство земляных работ) [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Юдина А.Ф., Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые
данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 90 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26880.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Проектирование технологических процессов производства земляных
работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Карпов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 132 c.
4. Радионенко В.П. Технологические процессы в строительстве [Электронный ресурс]: курс лекций/ Радионенко В.П.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет,
ЭБС
АСВ,
2014.—
251
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30851.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС
1. Организационно-технологические вопросы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/
В.А. Гурьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 270 c.
2. Стаценко А.С. Технология бетонных работ [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Стаценко А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2009.— 239 c.
3. Воронова Л. И. Технологические карты на строительные работы в
выпускной квалификационной работе [Электронный ресурс]: методические
указания/ Воронова Л. И.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 20 c.
4. Возведение монолитных железобетонных столбчатых фундаментов
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению курсового про-

екта/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2011.— 46 c.
5. Строительные работы [Электронный ресурс]: методические указания
к выполнению лабораторно-практических работ/ — Электрон. текстовые
данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС
АСВ, 2011.— 97 c.
6. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства. –СПб.: Лань, 2011. (ЭБС «Лань»)
7. Кирнев А.Д. Технология процессов в строительстве. Курсовое проектирование. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014.
в) перечень информационных технологий:
1. Антивирус Касперского
2. Программное обеспечение для архивирования файлов и папок 7-Zip.
3. Пакет MS Office.
4. Программа для просмотра, печати и корректировки документов в
формате PDF: AdobeReader
5. Программа для просмотра файлов формата DjVu – WinDjView
6. Оболочка для тестирования: MytestX.
7. Cправочно - правовые системы КонсультантПлюс: Версия Проф
8. Cправочно - правовая система Консультант: Псковский выпуск
9. Пакет программных продуктов Autodesk для образовательных учреждений: AutoCAD
10. Сапр: Компас 3D
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Поисковые системы:
www.yandex.ru
http://www.rambler.ru
www.google.ru
http://www.aport.ru
Справочно-информационные ресурсы:
1. http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань»
2. http://www.iprbooks.ru- ЭБС IPRbooks
3. www.library.ru/ - Научная электронная библиотека
4. http://polpred.com/ - Портал Обзор СМИ
5. Bookboon.com предоставляет свободный доступ (без регистрации) к
полнотекстовым электронным изданиям по различным дисциплинам для
студентов вузов.
6. http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический портал

7. www.megabook.ru - Интернет-версии универсальной и множества отраслевых энциклопедий
8. http://dwg.ru/ - материалы для проектировщиков
9. http://files.stroyinf.ru/ - строительная информация
10. http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов по информатизации строительные машины;
– компьютерный класс для организации лабораторных занятий, оснащенный необходимым системным, базовым и специализированным программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска;
- демонстрационный класс строительных машин.
11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины предусматривает использование следующих
образовательных технологий:
Стандартные методы обучения:

лекции

практические занятия

письменные домашние работы

самостоятельная работа студентов

курсовой проект

консультации преподавателей
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

творческое задание

деловая игра


круглый стол

интерактивная лекция

работа с мультимедийными материалами

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем

использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии)
Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий, комплекты
раздаточного материала.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические в
следующих формах:

Контрольные работы

Письменные домашние задания

Подготовка презентаций

Тестирование по отдельным разделам дисциплины
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.
Целью выполнения практических занятий является закрепление приобретенных теоретических знаний по ряду важнейших тем курса, приобретение
студентами знаний основных положений отдельных отраслей современного
российского законодательства.
В процессе выполнения практических работ достигается решение следующих учебно-образовательных задач:

приобретение и закрепление навыков и умений работы с современными источниками информации;

освоение технологий обработки информации при выполнении
локальных задач;

умение эффективно использовать информационно-поисковые ресурсы справочно-правовых систем, Интернет для решения задач;

формирование навыков самостоятельной работы с методической
и научной литературой;
Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать
конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении следующих условий:
1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством
преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний
и навыков;
2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях;
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и
выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разде-

лов, используемых методов, характера их использования в практической деятельности инженера.
При реализации дисциплины используются следующие образовательные
технологии:
№
п/п
1

Наименование
технологии
Интерактивная
форма обучения.

2

Самостоятельное
изучение учебной,
учебнометодической и
справочной литературы.

3

Метод проблемного изложения материала.

Вид занятий

Краткая характеристика

Лекции, практические занятия.

Технология интерактивного обучения
– это совокупность способов целенаправленного усиленного взаимодействия преподавателя и обучающегося,
создающего условия для их развития.
Современная интерактивная технология широко использует компьютерные
технологии, мультимедийную технику
и компьютерные сети.
Практические заняСамостоятельное изучение учебнотия, самостоятельная методической и справочной литературабота.
ры позволит студенту осознанно выполнять задания и вести последующие
свободные дискуссии по освоенному
материалу.
Самостоятельная работа предполагает
активное использование компьютерных технологий и сетей, а также работу в библиотеке.
Лекции, практичеПри проблемном изложении материаские занятия.
ла осуществляется снятие (разрешение) последовательно создаваемых в
учебных целях проблемных ситуаций
(задач). При рассмотрении каждой задачи преподаватель задает соответствующие вопросы и совместно со
студентами формулирует итоговые
ответы. Данный метод способствует
развитию самостоятельного мышления
обучающегося и направлен на формирование творческих способностей.

Информационные ресурсы используются при реализации следующих видов занятий:
№
п/п
1

2

Наименование
информационных ресурсов
Программное обеспечение

Справочноинформационные системы

Вид занятий
Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа.
Самостоятельная работа,
практические занятия,
курсовой проект.

Краткая характеристика
Изложение теоретического материала, выполнение аудиторных и индивидуальных заданий.
Самостоятельное изучение теоретического материала, выполнение аудиторных и индивидуальных заданий

3
Интернет-ресурсы

Лекции, практические
Самостоятельное обучение, вызанятия, самостоятельная полнение аудиторных и индиработа, курсовой провидуальных заданий.
ект.

11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС
1. Юдина А.Ф., Верстов В.В, Бадьин Г.М. Технологические процессы в
строительстве: учебник для студ. учреждений высшего образования, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки «Строительство». – М.: Академия, 2014. - 304 с.
2. Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и
примерах (Производство земляных работ) [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Юдина А.Ф., Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые
данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 90 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26880.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Проектирование технологических процессов производства земляных
работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Карпов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 132 c.
4. Радионенко В.П. Технологические процессы в строительстве [Электронный ресурс]: курс лекций/ Радионенко В.П.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет,
ЭБС
АСВ,
2014.—
251
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30851.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС
1. Организационно-технологические вопросы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/
В.А. Гурьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 270 c.
2. Стаценко А.С. Технология бетонных работ [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Стаценко А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2009.— 239 c.
3. Воронова Л. И. Технологические карты на строительные работы в
выпускной квалификационной работе [Электронный ресурс]: методические
указания/ Воронова Л. И.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 20 c.
4. Возведение монолитных железобетонных столбчатых фундаментов
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению курсового проекта/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2011.— 46 c.

5. Строительные работы [Электронный ресурс]: методические указания
к выполнению лабораторно-практических работ/ — Электрон. текстовые
данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС
АСВ, 2011.— 97 c.
6. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства. –СПб.: Лань, 2011. (ЭБС «Лань»)
7. Кирнев А.Д. Технология процессов в строительстве. Курсовое проектирование. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014.
- Виды самостоятельной работы студентов, порядок их выполнения и контроля:
Наименование
самостоятельной
работы

Порядок
выполнения

Изучение теоретического материала

Самостоятельное
освоение во внеурочное время

Выполнение
практических заданий

Самостоятельное
выполнение во внеурочное время

Использование
Интернетресурсов

Самостоятельное
использование во
внеурочное время

Контроль

Примечание

Письменный и устный
опрос, проведение тестирования на практических занятиях

Дидактические единицы и их разделы
определяются преподавателем
Дидактические едиПроверка выполнения ницы и их разделы
задания
определяются преподавателем
Письменный и устный Наименование ресуропрос, проведение те- сов и цель использостирования на праквания определяются
тических занятиях
преподавателем

12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2. к основной
профессиональной
образовательной
программе

12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» изучается в следующих семестре: 6, в котором предусмотрен следующий вид промежуточных аттестаций: Семестр 6 – «экзамен».
СЕМЕСТР 6
Организация промежуточной аттестации в семестре 6
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение экзамена в
устной форме
Время выполнения задания 45 минут
и ответа
Количество вариантов биле- Билет содержит два вопроса
тов
Применяемые технические калькулятор
средства
Допускается использование Своды правил
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная информа- в аудитории могут одновременно находиться не более 8
ция
студентов

Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре V
1) Комплект заданий для проведения экзамена
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение экзамена
Время выполнения зада- 15- 45 минут
ния и ответа
Количество вариантов
Экзаменационный билет содержит два вопроса
экзаменационных билетов
Дополнительная инфор- Студенты должны быть ознакомлены с вопросамация
ми для подготовки к экзамену не позднее, чем
за 20 дней до его проведения.В аудитории могут
одновременно находиться не более 6 студентов
1) Вопросы для проведения экзамена
1. Продукция и структура строительного производства. Виды строительных работ.
2. Организация труда строительных рабочих. Техническое и тарифное
нормирование.
3. Задачи и структура технологического проектирования.
4. Земляные работы
5. Виды земляных сооружений и предъявляемые к ним требования.
Структура земляных работ.

6. Подготовительные процессы при производстве земляных работ. Инженерная подготовка площадки (водоотлив, водопонижение). Способы
искусственного закрепления грунтов. Основы технологии работ.
7. Разработка грунта экскаваторами. Рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов. Эксплуатационная производительность и пути ее
повышения.
8. Разработка грунта землеройно-транспортными машинами (бульдозерами, скреперами). Область применения, основные схемы работы. Эксплуатационная производительность и пути ее повышения.
9. Уплотнение грунтов при возведении насыпей. Подбор катков. Определение производительности катка.
10. Производство земляных работ в зимних условиях. Разработка мерзлых
грунтов.
11. Свайные работы
12. Классификация свай (по материалам, по принципу работы, по методам
устройства). Методы производства свайных работ. Типы молотов и копровых установок для забивки свай, их технические характеристики.
13. Технологическая последовательность погружения свай ударным методом. Понятия «залог», «отказ».Основные схемы забивки свай.
14. Виды ростверков. Технологическая последовательность устройства ростверка.
15. Виды набивных свай. Технологические особенности устройства набивных свай.
16. Погружение свай в мерзлые грунты.
17. Каменные работы
18. Виды каменной кладки. Материалы для каменной кладки. Армирование кладки.
19. Правила разрезки каменной кладки. Системы перевязки.
20. Леса и подмости для каменной кладки. Рабочее место каменщика. Звеньевая организация труда каменщика.
21. Технология кладки стен.
22. Производство каменных работ в зимних условиях. Методы и особенности производства работ.
23. Бетонные работы
24. Применение бетона и железобетона в строительстве. Состав комплексного процесса бетонирования строительных конструкций. Приготовление бетонной смеси. Требования к составляющим.
25. Устройство опалубки. Требования к опалубке. Классификация опалубок. Оборачиваемость опалубочных форм. Разборно – переставная
мелко- и крупнощитовая опалубка. Объемно – переставная опалубка.
Скользящая опалубка. Технология бетонирования стен в скользящей
опалубке.
26. Состав арматурных работ на строительной площадке. Классификация
арматуры. Арматурные изделия. Устройство защитного слоя арматуры.

27. Транспортирование и подача бетонной смеси. Требования при транспортировании.
28. Укладка и уплотнение бетонной смеси. Типы вибраторов. Устройство
рабочих швов при бетонировании. Уход за бетоном в процессе твердения. Распалубливание конструкций.
29. Бетонирование стен и перегородок, балок, плит, колонн.
30. Специальные методы бетонирования.
31. Сущность зимнего бетонирования. Модуль поверхности конструкций,
его влияние на выбор метода бетонирования. Понятие критической
прочности.
32. Классификация методов зимнего бетонирования. Прогревные методы
зимнего бетонирования. Область применения. Режимы электропрогрева. Сущность методов термоса и предварительного электроразогрева
бетонной смеси. Графики температурных режимов.Бетонирование с
применением химических добавок.
33. Устройство защитных покрытий.
34. Виды гидроизоляции и способы ее нанесения на различные поверхности.
35. Виды теплоизоляции. Устройство различных видов теплоизоляционных покрытий.
36. Виды кровель. Устройство рулонных кровель. Кровельные мембраны.
37. Устройство кровель из листовых и штучных материалов. Кровли из асбестоцементных волнистых листов. Устройство кровли из металлических листов. Кровли из профлиста, металлочерепицы.
38. Устройство отделочных покрытий
39. Виды и назначение отделочных покрытий.
40. Классификация штукатурок. Материалы и компоненты штукатурных
растворов. Технологические свойства штукатурных растворов. Штукатурный намет и его состав для различных видов штукатурки.
41. Подготовка поверхностей под оштукатуривание. Провешивание. Инструмент и приспособления для штукатурных работ. Технологическая
последовательность устройства монолитной штукатурки механизированным способом и вручную.
42. Назначение и виды малярной отделки. Виды окрасочных составов и их
компоненты. Инструмент и приспособления для малярных работ. Подготовка поверхностей под окраску. Окрашивание водными и неводными малярными составами.
43. Облицовка стен и устройство перегородок из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов.
44. Конструктивные элементы и виды полов. Устройство монолитных полов (мозаичные, асфальтобетонные, полимербетонные покрытия).
Устройство дощатых полов. Устройство полов из рулонных материалов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2) Перечень вопросов для подготовки к защите курсового проекта
Геодезические работы
Способы устройства на стройплощадке строительного репера и определение его абсолютной отметки
Способы закрепления разбивочных осей
Способы переноса и закрепления осей на дне котлована
Способы переноса проектной отметки на дно котлована и ее закрепление
Правила подсчета объемов работ и трудозатрат при:
Устройстве забивных свай
Устройстве набивных свай
Устройстве бетонной подготовки
Устройстве опалубки
Арматурных работах
Бетонировании фундаментов
Устройстве гидроизоляции
Обратной засыпке фундаментов
Определение способов производства работ. Подбор состава бригад (звеньев)
Обоснование выбранного способа производства работ
Обоснование выбранной технологической схемы производства работ
Порядок определения размера захватки (делянки)
Обоснование выбранного состава бригады (звена) по профессии и уровню
квалификации. Понятие - смежная профессия.
Технологическое, техническое и экономическое обоснование выбора:
Машин
Механизмов
Приспособлений
Инвентаря
Опалубки
Инструмента
Технология производства работ и требования к качеству при:
Забивке свай
Устройстве набивных свай
Установке опалубки
Арматурных работах
Устройстве монолитных фундаментов
Устройстве гидроизоляции
Обратной засыпке
Техника безопасности, противопожарная защита и защита окружающей среды при выполнении работ по устройству фундаментов.

ПРИМЕЧАНИЕ. При ответе на вопросы в период зачета студенту
разрешается использование материалов, изложенных в пояснительной записке и графической части выполненного курсового проекта.
Оценочные средства для текущего контроля в семестре 6
1) Комплект тестовых заданий
Назначение
Время выполнения
Применяемые технические средства
Дополнительная информация

Текущий контроль в форме компьютерного тестирования
15-45 минут
компьютеры, программа «MyTestStudent»
- тестирование выполняется в компьютерном классе, для проведения контроля из общей тестовой базы выбирают один или
несколько разделов
- количество заданий, выполняемых студентом, может изменяться в зависимости от назначенного времени тестирования

Перечень вопросов
7. В какой последовательности разрабатываются проектные материалы?
8. От чего зависит выбор средств транспорта?
9. Каким одноковшовым экскаватором технологичнее разрабатывать
грунты с высоким уровнем грунтовых вод, в том числе с добычей
грунта из-под воды?
10. Какая схема работы бульдозера наиболее эффективна?
11. Назовите наиболее эффективный способ производства земляных
работ под дорогами и другими коммуникациями?
12. Какие механизмы для ударного погружении свай наиболее технологичны?
13. Назовите наиболее эффективный метод погружения свай в зоне
существующей застройки при несвязных водонасыщенных грунтах
14. Система перевязки швов, и которой чередуются ложковые и тычковые ряды называется
15. Электропрогрев кладки ведется
16. Какая система перевязки обеспечивает наивысшую производительность каменщиков
17. Наиболее трудоемкой является кладка способом…
18. Какая из противоморозных добавок добавляется в раствор при
наиболее низких температурах…
19. Какая опалубка относится к многократнооборачиваемой…
20. Какой способ транспортирования бетонной смеси на объекте
наиболее целесообразен при больших объемах работ…
21. Высота подачи бетонной смеси к месту укладки не должна превышать… м
22. Торкретирование производится…
23. Электропрогрев бетона основан …
24. За счет чего нагревается бетон при индуктивном прогреве…

25. В кровлях из листовой стали кромки листов, расположенные параллельно стоку воды, соединяют…
26. При разогреве газо пламенным способом наплавляемого слоя битума его разогревают до температуры … градусов
27. Каждый асбесто-цементный лист в ряду перекрывает соседний на
…волны
28. Наиболее эффективной оклеечной изоляцией считается изоляция
из…
29. Какие типы деревянных полов наиболее долговечны…
30. Укладку керамической плитки наиболее целесообразно проводить
на …
31. При герметизации стекол с помощью замазки размер стекол должен быть меньше расстояния между фальцами на … мм
32. Затирку накрывки выполняют после нанесения через…
33. Гипсокартонные листы крепят к бетонным или кирпичным поверхностям
34. Оклейку обоев осуществляют при температуре…
35. Какой метод производства работ сокращает сроки строительства?
36. Чем в первую очередь определяется крутизна откосов?
37. Эксплуатационная производительность одноковшовых экскаваторов
зависит в большей степени от …
38. Какая схема движения скрепера наиболее рациональна
39. Назовите наиболее эффективный способ предохранения грунта от
промерзания :
40. Что называется отказом сваи?
41. Назовите наиболее эффективный способ крепления стенок скважин
при устройстве буронабивных свай
42. Способом замораживания можно возводить здания…
43. Кладку из камней неправильной формы называют…
44. Толщина горизонтальных швов кладки должна быть … мм
45. При электропрогреве кирпичной кладки применяют ток напряжением… вольт
46. Какая из опалубок является наиболее технологичной…
47. За счет каких действий уменьшается расход воды при затворении
бетонной смеси
48. Наиболее распространенным способом укладки бетонной смеси является
49. Укладка бетона в колонны производится слоями высотой … м
50. Подводное бетонирование наиболее эффективно…
51. При какой предельной температуре наружного воздуха применяются противоморозные добавки…
52. Наиболее долговечной считается кровля…
53. Кровли из асбесто-цементных волнистых листов устраивают при
уклоне …

54. Мастичные кровли представляют собой
55. Листы кровельной стали на скатах крепят к обрешетке
56. Листовую гидроизоляцию выполняют в зависимости от назначения
сооружения
57. Какой вид паркета укладывают по железобетонным плитам перекрытия
58. Монолитные мозаичные полы шлифуют после укладки через …
59. Улучшенная штукатурка устраивается в помещениях
60. Штукатурка ГРАФФИТО утраивается в несколько слоев . Толщина
первого слоя, последующих слоев не менее …
61. Масляная краска придает декоративный вид, а также защищает поверхность от …
62. Продолжительность полного высыхания масляных покрытий при
температуре 18 – 20 град составляет …
63. В какой последовательности проходят подготовительные работы?
64. Какой одноковшовый экскаватор при равной емкости ковша
наиболее производителен?
65. У какого многоковшового экскаватора основные характеристики
лучше :
66. Какие способы уплотнения грунта наиболее эффективны для связных и малосвязных грунтов?
67. Какой способ разработки мерзлого глинистого грунта наиболее эффективен
68. Вибропогружение свай наиболее целесообразно
69. Назовите вид кладки, в которой швы не заполнены раствором на
глубину 15 мм
70. Какая система перев язки рекомендуется для кладки способом замораживания
71. При кладке способом замораживания можно применять
72. При какой высоте кладки необходимы подмости … м
73. Количество противоморозных добавок зависит от
74. Какой тип опалубки имеет минимальные затраты труда при установке
75. Какой способ транспортирования бетонной смеси наиболее технологичен
76. Какой способ уплотнения бетонной смеси наиболее эффективен
77. Вакуумирование бетона производят, если осадка конуса не превышает … см
78. Применение метода термоса в зимних условиях целесообразно …
79. Выбор режима прогрева бетона зависит прежде всего от
80. Число слоев рулонной кровли зависит прежде всего от
81. Кровельное покрытие из листовой стали укладываю по деревянной
обрешетке из брусков 50*50 мм с шагом

82. Асбесто-цементные волнистые листы должны опираться не менее
чем на
83. Какая гидроизоляция наиболее эффективна
84. При температуре воздуха ниже 5 град запрещается наносить
85. Линолеум приклеивают на теплоизоляционную подоснову с помощью
86. Толщина намета штукатурки для высококачественной отделки
должна быть
87. При накрывочном слое более 5 мм слой грунта нарезают
88. Кирпичные фасадные плитки применяют для облицовки
89. Малярную отделку помещений выполняют при температуре и
влажности в помещении
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от 30.11.2017 № 392).

