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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины «Технологические процессы в строительстве» является освоение теоретических

основ методов выполнения отдельных строительных процессов, формирование системы знаний, умений и

навыков в области современных наиболее совершенных способов (методов) их выполнения, базирующихся на

применении эффективных строительных материалов и конструкций, современных технических средствах,

прогрессивной организации труда, теоретических основах инженерных расчетов, проектировании и выполнении

строительно-монтажных работ, ведущих к созданию конечной строительной продукции требуемого качества.

1.2

1.3 Задачи дисциплины:

1.4 сформировать знание теоретических основ производства основных видов строительно-монтажных работ;

1.5 сформировать знание основных технических средств строительных процессов и навыков рационального выбора

технических средств;

1.6 сформировать навыки разработки технологической документации;

1.7 сформировать умение проводить количественную и качественную оценки выполнения строительно-монтажных

работ;

1.8 сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных процессов с последующей

разработкой эффективных организационно-технологических моделей выполнения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.1.2 Строительные машины

2.1.3 Безопасность жизнедеятельности

2.1.4 Математика

2.1.5 Строительные материалы

2.1.6 Геодезия

2.1.7 Геология

2.1.8 Изыскания и проектирование в строительстве

2.1.9 Инженерная графика

2.1.10 Физика

2.1.11 Введение в профессиональную деятельность

2.1.12 Химия

2.1.13 Экология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Обследование и испытание зданий и сооружений

2.2.2 Контроль качества в строительстве

2.2.3 Моделирование и оптимизация строительного производства

2.2.4 Основы организации и управления в строительстве

2.2.5 Реконструкция зданий и сооружений

2.2.6 Строительный контроль

2.2.7 Технология возведения зданий и сооружений

2.2.8 Сметное дело в строительстве

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные положения и задачи строительного производства

Уровень 2 виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и

оборудования, технологии их выполнения

Уровень 3 методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии

реализации

Уметь:
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Уровень 1 устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их

выполнения

Уровень 2  определять объёмы,трудоёмкость строительных  процессов и потребное количество

работников,специализированных машин,оборудования, материалов,полуфабрикатов и изделий

Уровень 3 разрабатывать технологические карты строительных процессов

Владеть:

Уровень 1 основами современных методов технологического проектирования

Уровень 2 методами подбора технологического оборудования

Уровень 3 методами подбора технологического оборудования,основами расчета состава бригад, количества машин,

инструментов, инвентаря,приспособлений,полуфабрикатов

ПК-5: знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов

Знать:

Уровень 1 общие положения охраны труда

Уровень 2 общие положения охраны труда;

основополагающие документы регламентирующие требования охраны труда, безопасности

жизнедеятельности и защиты окружающей среды на строительной площадке

Уровень 3 общие положения охраны труда;

основополагающие документы регламентирующие требования охраны труда, безопасности

жизнедеятельности и защиты окружающей среды на строительной площадке;

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении

строительных процессов

Уметь:

Уровень 1 выбирать методы безопасного ведения строительных процессов

Уровень 2 выбирать методы безопасного ведения строительных процессов;

выбирать технические средства необходимые для выполнения требований охраны труда, безопасности

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительных процессов

Уровень 3 выбирать методы безопасного ведения строительных процессов;

выбирать технические средства необходимые для выполнения требований охраны труда, безопасности

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительных процессов;

обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и охраны окружающей среды на рабочих местах при

выполнении различных работ

Владеть:

Уровень 1 основными принципами обеспечения безопасности работающих

Уровень 2 основными принципами обеспечения безопасности работающих;

типовыми методами контроля безопасности на производственных участках

Уровень 3 основными принципами обеспечения безопасности работающих;

типовыми методами контроля безопасности на производственных участках;

методами подбора и обоснования применения технических средств для обеспечения требований охраны

труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей

ПК-6: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

Знать:

Уровень 1 требования технических регламентов по организации технической эксплуатации зданий и сооружений

Уровень 2 требования технических регламентов по организации технической эксплуатации зданий и сооружений;

требования к качеству строительной продукции обеспечивающих надеж-ность, безопасность и

эффективность работы конструкций и объектов

Уровень 3 требования технических регламентов по организации технической эксплуатации зданий и сооружений;

требования к качеству строительной продукции обеспечивающих надеж-ность, безопасность и

эффективность работы конструкций и объектов;

методы обеспечения контроля технологических процессов при организации технической эксплуатации

объектов

Уметь:

Уровень 1 применять требования технических регламентов для организации технической эксплуатации зданий и

сооружений

Уровень 2 применять требования технических регламентов для организации технической эксплуатации зданий и

сооружений;

правильно организовать рабочие места и их техническое оснащение для технической эксплуатации зданий и

сооружений

Уровень 3 применять требования технических регламентов для организации технической эксплуатации зданий и
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сооружений;

правильно организовать рабочие места и их техническое оснащение для технической эксплуатации зданий и

сооружений;

осуществлять контроль технологических процессов при организации технической эксплуатации объектов

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с техническими регламентами по организации технической эксплуатации зданий и

сооружений

Уровень 2 навыками работы с техническими регламентами по организации технической эксплуатации зданий и

сооружений;

способностью вести документацию по организации технической эксплуатации строительных объектов

Уровень 3 навыками работы с техническими регламентами по организации технической эксплуатации зданий и

сооружений;

способностью вести документацию по организации технической эксплуатации строительных объектов;

методами контроля надежности и безопасности объектов строительства

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:

Уровень 1 основные положения и задачи строительного производства

Уровень 2 основные положения и задачи строительного производства; виды и особенности строительных процессов

при возведении зданий и сооружений и их оборудования, технологии их выполнения

Уровень 3 основные положения и задачи строительного производства; виды и особенности строительных процессов

при возведении зданий и сооружений и их оборудования, технологии их выполнения; методику выбора и

документирования технологических решений на стадиях проектирования и реализации

Уметь:

Уровень 1 правильно организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического

оборудования

Уровень 2 правильно организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического

оборудования;

 устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их

выполнения

Уровень 3 правильно организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического

оборудования;

 устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их

выполнения;

осуществлять контроль и приемку работ

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с нормативно- технической документацией

Уровень 2 навыками работы с нормативно- технической документацией;

методами осуществления контроля над соблюдением технологической последовательности выполнения

работ

Уровень 3 навыками работы с нормативно- технической документацией;

 методами осуществления контроля над соблюдением технологической последовательности выполнения

работ;

 методиками выбора рациональных схем производства работ на основании применения различных

комплектов машин и механизмов

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные положения и задачи строительного производства;виды и особенности основных строительных

процессов при возведении зданий, сооружений и оборудования, технологии их выполнения, включая методику

выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации;(ОПК-8)

3.1.2 общие положения охраны труда; основополагающие документы регламентирующие требования охраны труда,

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды на строительной площадке; требования охраны

труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительных процессов

(ПК-5);

3.1.3 требования технических регламентов по организации технической эксплуатации зданий и сооружений;требования

к качеству строительной продукции обеспечивающих надежность, безопасность и эффективность работы

конструкций и объектов;

3.1.4 - методы обеспечения контроля технологических процессов при организации технической эксплуатации объектов

(ПК-6);
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3.1.5 - основные положения и задачи строительного производства; виды и особенности строительных процессов при

возведении зданий и сооружений и их оборудования, технологии их выполнения; методику выбора и

документирования технологических решений на стадиях проектирования и реализации (ПК-8)

3.2 Уметь:

3.2.1 устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их

выполнения; определять объёмы,трудоёмкость строительных  процессов и потребное количество

работников,специализированных машин,оборудования, материалов,полуфабрикатов и изделий;разрабатывать

технологические карты строительных процессов (ОПК-8);

3.2.2 выбирать методы безопасного ведения строительных процессов;выбирать технические средства необходимые для

выполнения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при

выполнении строительных процессов; обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и охраны

окружающей среды на рабочих местах при выполнении различных работ (ПК-5);

3.2.3 применять требования технических регламентов для организации техниче-ской эксплуатации зданий и

сооружений; правильно организовать рабочие места и их техническое оснащение для технической эксплуатации

зданий и сооружений;

3.2.4 осуществлять контроль технологических процессов при организации технической эксплуатации объектов (ПК-6);

3.2.5 правильно организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического

оборудования;устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы

их выполнения; осуществлять контроль и приемку работ (ПК-8)

3.3 Владеть:

3.3.1 основами современных методов технологического проектирования;методами подбора технологического

оборудования,основами расчета состава бригад, количества машин, инструментов,

инвентаря,приспособлений,полуфабрикатов (ОПК-8);

3.3.2 основными принципами обеспечения безопасности работающих; иповыми методами контроля безопасности на

производственных участках; методами подбора и обоснования применения технических средств для обеспечения

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей (ПК-5);

3.3.3 навыками работы с техническими регламентами по организации технической эксплуатации зданий и

сооружений;способностью вести документацию по организации технической эксплуатации строительных

объектов; методами контроля надежности и безопасности объектов строительства (ПК-6);

3.3.4 навыками работы с нормативно-технической документацией;методами осуществления контроля над соблюдением

технологической последовательности выполнения работ; методиками выбора рациональных схем производства

работ на основании применения различных комплектов машин и механизмов (ПК-8)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

1.1 Основные сведения о технологии

строительных процессов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э5

1 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

1.2 Определение объемов земляных

работ  /Пр/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э5

2 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРОЦЕССЫ РАЗРАБОТКИ

ГРУНТА И УСТРОЙСТВА

ФУНДАМЕНТОВ

2.1 Технология устройства

фундаментов /Лек/

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э5

2 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5 2 лекция

визуализация

2.2 Технология устройства набивных

свай /Ср/

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э5

4 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

2.3 Определение параметров каменной

кладки /Пр/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э5

2 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5 1 Работа в

малых группах

2.4 Технология устройства набивных свай

(продолжение) /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э5

6 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5
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2.5 Кирпичная кладка стены при

различных перевязках /Пр/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э5

2 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5 1 Работа в

малых группах

Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРОЦЕССЫ УСТРОЙСТВА

МОНОЛИТНЫХ И

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

3.1 Технология монолитного бетона и

железобетона /Лек/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э5

1 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

3.2 Кирпичная кладка угла стен толщиной

в 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 кирпича /Пр/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э5

2 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5 1 Работа в

малых группах

3.3 Технология армирования и

бетонирования строительных

конструкций  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э5

1 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

3.4 Кирпичная кладка сопряжения двух

стен в 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 кирпича /Пр/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э5

2 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5 1 Работа в

малых группах

3.5 Технология бетонирования в зимних

условиях. Технология бетонных работ

в условиях жаркого климата  /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э5

2 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

Раздел 4. УСТРОЙСТВО

КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

4.1 Технология каменной кладки /Лек/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э4 Э5

1 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5 1 лекция-

визуализация

4.2 Кирпичная кладка карниза в 1,0; 1,5;

2,0  кирпича /Пр/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э5

2 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5 1 Работа в

малых группах

4.3 Технология каменной кладки

(продолжение) /Лек/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э4 Э5

1 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

4.4 Кирпичная кладка пустотелых

стен /Пр/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э5

2 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5 1 Работа в

малых группах

4.5 Возведение каменных конструкций в

экстремальных условиях /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э5

6 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

Раздел 5. СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

5.1 Основные принципы технологии

монтажа строительных

конструкций  /Лек/

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э5

2 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5 2 лекция-

визуализация

5.2 Кирпичная кладка колонн в 1,0; 1,5; 2,0

кирпича

 /Пр/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э5

4 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

5.3 Монтаж сборных железобетонных и

бетонных конструкций  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э5

1 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

5.4 Монтаж сборных железобетонных и

бетонных конструкций

(продолжение) /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э5

4 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

5.5 Определение параметров бетонных

и железобетонных работ

 /Пр/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

4 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

5.6 Монтаж металлических конструкций.

Технологические особенности /Ср/

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э5

4 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

Раздел 6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРОЦЕССЫ УСТРОЙСТВА

ЗАЩИТНЫХ И ОГРАЖДАЮЩИХ

КОНСТРУКЦИЙ
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6.1 Производство кровельных работ /Лек/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э4 Э5

1 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5 1 лекция-

визуализация

6.2 Технология устройства

гидроизоляционных покрытий /Лек/

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э4 Э5

1 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

6.3 Выбор монтажного оборудования /Пр/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э4 Э5

2 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

6.4 Технология устройства

теплоизоляционных покрытий /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э4 Э5

4 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

Раздел 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

7.1 Устройство антикоррозионных и

отделочных покрытий /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э5

6 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

7.2 Соединение деревянных конструкций

кровли /Пр/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э4 Э5

4 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5 1 Работа в

малых группах

7.3 Производство штукатурных работ.

Основные положения /Лек/

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э4 Э5

2 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5 2

7.4 Технология производства малярных

работ. Материалы, подготовка  /Ср/

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э4 Э5

6 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

7.5 Кровельные работы /Пр/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э4 Э5

4 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5 1 Работа в

малых группах

7.6 Технология устройства покрытий

полов /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э4 Э5

3 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

7.7 Технология устройства покрытий

полов (продолжение) /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2 Э4 Э5

2 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

7.8 Все изученные темы /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

35.7 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

Раздел 8. Выполнение и защита

курсовой работы

8.1 Выполнение курсовой работы /Ср/ 13 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

8.2 Защита курсовой работы /ИКР/ 2 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

Раздел 9. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

9.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ПК-5 ПК-6

ПК-8 ОПК-

8

5

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Что называется «строительным производством»? Его отличие от заводского производства.

2. Что относится к строительной продукции?

3. Какой процесс называется строительным?

4. Какова структура строительных процессов?

5. Каков состав материальных элементов строительных процессов?

6. Назовите основные виды технических средств.

7. Перечислите виды транспорта, которые применяются для перевозки строительных грузов.
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8. В чем сущность терминов: норма времени, норма выра¬ботки, трудоем-кость, расценка, заработная плата, объем

работ?

9. Каковы пространственные параметры строительных процессов?

10. Какие параметры строительных процессов относятся к временным?

11. Назовите виды строительных работ?

12. Какой состав технологической карты на отдельные строительные процессы?

13. Какой состав проекта производства работ на отдельные циклы работ?

14. В чем сущность вариантного проектирования строи¬тельных процессов?

15. В чем заключаются основные положения контроля ка¬чества работ?

16. Какой состав подготовительных и вспомогательных про¬цессов земляных работ?

17. Какой состав основных процессов при переработке грунта?

18. В чем сущность водоотвода поверхностных вод, водоот¬лива и понижения уровня грунтовых вод?

19. Как обеспечить устойчивость земляных сооружений?

20. Назовите основные элементы земляного сооружения.

21. Дать понятие свойству разрыхляемости грунта, чем оно характеризуется?

22. Назовите основные способы разработки грунта.

23. Какие виды забоев и проходок экскаватора применяются при разработке грунта в зависимости от сменного

оборудования машины?

24. Какие схемы проходок при разработке грунта рекомен

дуется применять при работе бульдозера и скрепера?

25. Какие схемы движения экскаватора применяются при разработке тран-шей?

26. В чем сущность гидромеханического способа разработ¬ки грунта?

27. В чем заключается особенность засыпки котлованов под ВКС и траншей для подземных коммуникаций?

28. Какие способы уплотнения грунта используются при устройстве насыпей?

29. В чем особенность разработки грунта зимой. Строительная технология. Строительная продукция. Участники

строительства.

30.  Виды общестроительных работ. Периоды строительства.

31. Трудовые ресурсы. Звенья и бригады рабочих. Карты трудовых процессов.

32. Технические средства строительных технологий.

33. Экологическая безопасность строительных технологий.

34. Контроль качества строительно-монтажных работ.

35. Проектирования строительных технологий. Строительные нормы и правила.

36. Проектирование производства строительно-монтажных работ.

37. Методы производства строительно-монтажных работ.

38. Инженерная подготовка строительной площадки. Расчистка и планировка  территории. Отвод поверхностных и

грунтовых вод. Подготовка площадки к строительству, ее обустройство.

39. Транспортирование. Погрузка и разгрузка грузов.

40. Подготовительные процессы при производстве земляных работ. Водоотлив и понижение УГВ. Создание

искусственных противофильтрационных завес и экранов.

41. Вспомогательные процессы при производстве земляных работ. Временное укрепление стенок выемок.

Искусственное закрепление грунтов.

42. Механизированные способы разработки грунта. Разработка грунта

одноковшовыми экскаваторами.

43. Уплотнение и вытрамбовывание грунта. Гидромеханическая разработка грунта. Подземные способы

производства земляных работ.

44. Производство земляных работ в зимних условиях.

45. В чем заключается контроль качества земляных работ?

46. Технология устройства фундаментов: ленточный, столбчатый, монолит-ная плита.

47. Конструкции забивных свай и шпунта. Свайный куст. Ростверк.

48. Технология погружения свай.

49. Технология устройства набивных свай.

50. Устройство набивных свай в вечномерзлых грунтах. Особенности технологии свайных работ в условиях

реконструкции.

51. Назначение и устройство опалубки. Материалы для изготовления опалубок.

52. Основные типы опалубок. Понятие оборачиваемости опалубки.

53.  Армирование конструкций. Назначение и виды арматуры. Состав арматурных работ. Методы натяжения

арматуры в предварительно-напряженных конструкциях

54. Приготовление бетонной смеси. Транспортирование бетонной смеси.

55. Способы укладки бетонной смеси. Уплотнение бетонной смеси вибрированием. Устройство рабочих швов.

56. Специальные методы бетонирования. Вакуумирование бетона.

57. Торкретирование. Укладка бетонной смеси под водой.

58. Выдерживание бетона. Распалубливание конструкций.

59.  Специфика и методы зимнего бетонирования. Метод термоса. Бетонирование с применением противоморозных

добавок.

60.  Методы зимнего бетонирования. Искусственный прогрев бетона.

61. Инфракрасный, индукционный и конвективный нагрев.

62. Технология бетонных работ в условиях сухого жаркого климата

63. В чем преимущества и недостатки применения монолитных  железобе-тонных конструкций?
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64. Какие процессы входят в состав бетонных работ?

65. Какие требования предъявляются к опалубкам?

66. Какие виды опалубочных систем и арматурных изделий применяются при возведении монолитных конструкций

ВКС?

67. Что понимается под «защитным слоем бетона»?

68. Какие способы соединений арматурных изделий применяются на строи-тельной площадке?

69. Какие применяются способы подачи бетонной смеси в конструкцию?

70. Назовите способы уплотнения бетонной смеси.

71. В чем заключается уход за бетоном в летних условиях?

72. Какая прочность бетона называется марочной, распалубочной?

73. Какие условия твердения бетона называются «зимними»?

74. Какая прочность бетона называется критической?

75. Перечислите беспрогревные методы выдерживания бе¬тона в монолитных конструкциях зимой.

76. В чем особенность прогревных методов выдерживания бетона?

77. В чем заключается контроль качества бетонных работ?

78. Какие виды каменных кладок применяются в строительстве?

79. Перечислите основные элементы каменной кладки.

80. Назовите материалы, применяемые для каменной кладки.

81. Какой рабочий и контрольно-измерительный инструмент используется для кладки каменных конструкций?

82. Какие правила разрезки применяются при кладке каменных конструкций?

83. Какие системы перевязки швов наиболее часто применяются при сплошной кладке стен и столбов?

84. Каким требованиям должно отвечать рабочее место каменщика?

85. Как организован труд каменщиков в звеньях, бригаде?

86. Какой состав основных процессов каменной кладки?

87. Охарактеризуйте основные способы укладки камней.

88. В чем особенность выполнения облегченной каменной кладки?

89. В чем сущность поточно-захватного и поточно-кольцевого методов возведения каменных зданий?

90. Назовите способы каменной кладки в зимних условиях.

91. В чем заключается контроль качества каменной кладки?

92. Перечислите способы каменной кладки из камней неправильной формы.

93. Элементы каменной кладки. Материалы для каменной кладки.

94. Правила разрезки каменной кладки. Системы перевязки и типы кладки.

95. Типы кладки. Бутовая и бутобетонная кладка.

96. Организация рабочего места каменщика. Транспортирование кирпича.

Транспортирование раствора. Леса и подмости, применяемые при каменной кладке.

97. Возведение каменных конструкций в экстремальных условиях.

98. Особенности технологии каменной кладки в условиях реконструкции.

99. Какой процесс называется монтажным?

100. Какие подготовительные и основные процессы входят в монтажные работы?

101. Назовите методы монтажа в зависимости от техники выполнения мон-тажных процессов.

102. Перечислите методы монтажа по степени укрупнения монтажных эле-ментов.

103. Какие существуют методы монтажа в зависимости от способа подачи конструкций к месту установки?

104. Назовите методы монтажа в зависимости от последовательности монтажа каркаса здания.

105. Какие рабочие параметры определяются при выборе монтажных кранов?

106. В чем заключается строповка конструкций?

107. Назовите способы установки конструкций в проектное положение.

108. Что понимается под временным закреплением и выверкой конструкций?

109. В чем сущность постоянного закрепления конструкций?

110. Какие процессы выполняются при заделке стыков сборных конструкций?

111. Перечислите способы выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений.

112. В чем особенность выполнения процессов монтажа конструкций при отрицательной температуре?

113. В чем заключается контроль качества монтажных работ?

114. Технологическая структура монтажных процессов.

115. Складирование сборных элементов. Подготовка элементов конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка.

Временное усиление конструкций.

116. Обустройство и подготовка конструкций к монтажу. Технические средства обеспечения монтажа. Строповка

конструкций. Временное закрепление элементов.

117. Выверка элементов Постоянное закрепление конструкций.

118.  Монтажные краны и механизмы. Выбор монтажного крана.

 Методы монтажа по степени укрупнения элементов. Способы наводки монтажных элементов на опоры.

119. Методы монтажа по последовательности установки элементов. Способы установки монтажных элементов в

проектное положение.

120. Какое назначение защитных покрытий?

121. Какие виды кровель применяются при строительстве зданий?

122. Какой состав процессов при устройстве рулонных кровель?

123. Как устраиваются кровли из асбестоцементных листов?

124. В чем особенность устройства металлических кровель?

125. Крыши с рулонными кровлями. Материалы для рулонных кровель. Устройство рулонной кровли.
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126. Мастичные (безрулонные) кровли. Асбестоцементные кровли.

127. Покрытия из стального профилированного настила Покрытие элементов кровли стальными листами.

Современные конструкции кровель (мягкая черепица, металлочерепица, кровля из медных листов).

128. Какие основные виды тепло- и гидроизоляционных покрытий применяются при защите конструкций?

129. Виды и способы устройства гидроизоляции: окрасочная (обмазочная), оклеечная, штукатурная гидроизоляция.

130. Виды и способы устройства гидроизоляции: асфальтовая, сборная

(облицовочная).

131. Виды теплоизоляции: засыпная, мастичная.

132. Виды теплоизоляции: литая, обволакивающая, сборно-блочная.

133. Технология основных антикоррозионных покрытий.

134. Материалы для стекольных работ. Основные процессы при остеклении.

135. Какие виды штукатурок применяются при отделке кон¬струкций?

136. Как подготовить различные поверхности к оштукатури¬ванию?

137. Какой состав процессов малярных работ?

138. Как устраивается облицовка поверхностей листовыми

материалами?

139. Классификация штукатурок. Основные слои штукатурного намета.

140. Виды обыкновенной штукатурки. Устройство декоративной штукатурки.

141. Специальные виды штукатурки.

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы.

Тема работы – «Проектирование строительного процесса» по вариантам.

Курсовая работа может быть типовой или с привязкой к предполагаемой теме ВКР.

Курсовая работа предусматривает проектирование строительного процесса по индивидуальному заданию.

Курсовая работа состоит из пояснительной записки, содержащей расчётную часть проекта и схем, отражающих проектное

решение

Пояснительная записка должна включать все вопросы, входящие в объем проектирования. В конце записки приводится

перечень использованной литературы.

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД

Перечень видов оценочных средств приведен в Приложении1 к РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Должиков, П. Н.,

Страданченко, С. Г.,

Восточноукраин.

нац. ун-т им. В.

Даля; Антрацит. фак.

горного дела и

трансп.; Южно-Рос.

гос. техн. ун-т (НПИ)

Шахт. ин-т

Технология строительного производства: учеб. пособие Донецк: Норд-Пресс, 2009

Л1.2 Вильман, Ю. А. Технология строительных процессов и возведение зданий.

Современные и прогрессивные методы: учеб. пособие для

вузов

М.: АСВ, 2014

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. В. А.

Дмитриенко, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Технологические процессы в строительстве: конспект

лекций для студентов 3 курса ФСТ направления подготовки

08.03.01 «Строительство»

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015



стр. 13УП: b080301_20_3пгс.plx

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.2  сост.: В. А.

Дмитриенко, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность", Т. А.

Дулоглу, преп. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Технологические процессы в строительстве: метод. указания

к выполнению практических работ для студентов 3 курса

ФСТ направления подготовки 08.03.01

«Строительство» (профиль "Промышленное и гражданское

строительство") всех форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. В 2-х частях : учебное пособие / Ю.В. Николенко. -

М. : Российский университет дружбы народов, 2009. - Ч. I. - 203 с. (основная)

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115732

Э2 Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. В 2-х частях : учебное пособие / Ю.В. Николенко. -

М. : Российский университет дружбы народов, 2010. - Ч. II. - 188 с. (основная)

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115739

Э3 Монтаж стальных и железобетонных конструкций : учебное пособие / . - Минск : Вышэйшая школа, 2008. - 368 с.

(основная)

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115739

Э4 Самойлов, В.С. Справочник строителя / В.С. Самойлов, В.С. Левадный ; под ред. В.Е. Рубайло ; худож. Т.Г. Панова,

М.П. Раскосова. - М. : Аделант, 2008. - 480 с. (дополнительная)

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241937

Э5 Самойлов, В.С. Справочник каменщика / В.С. Самойлов, В.С. Левадный ; под ред. В.Е. Рубайло, А.Р. Кортес ;

худож. Т.Г. Панова, М.П. Раскосова. - М. : Аделант, 2009. - 304 с.

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241927(основная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel

6.3.1.3 Autodesk AutoCAD

6.3.1.4 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система КонсультантПлюс, Информационно-правовая система "Законодательство России"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная лаборатория ауд. 1003 «Физико-механических и теплофизических испытаний» для проведения

лекционных, практических занятий.

7.2 практическиезанятия проводятся с помощью следующего оборудования:

7.3 Сваеизмеритель Спектр-2.1,2-х канальный

7.4 Автономный регистратор для мониторинга сооруж.и констр.Автограф-1.2

7.5 Прогибомер цифровой ПСК МГ4.01

7.6 Пресс EI60N для испытания на сжатие и изгиб

7.7 Разрывная машина Р5

7.8 Машина Км-50-1

7.9 Прибор Пульсар -2.1.3.,ультразвуковой тестер

7.10

7.11 Самостоятельная работа:

7.12 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.13 Стул под компьютер -2

7.14 Доска аудиторная поворотная -1

7.15 ПКCore 2 DUO -2

7.16 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.17 Компьютерный стол -23

7.18 Стол для компьютера -1
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7.19 Стул ученический -25

7.20

7.21 Групповые и индивидуальные консультации

7.22 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.23 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.24 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.25 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.26 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.27 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.28 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.29

7.30 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.31 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.

7.32 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

7.33 - Экран на штативе Lumien Eco View 180х180, 100" - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД


