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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 изучение основ технологии возведения зданий из сборных, монолитных, сборно-монолитных, кирпичных и

деревянных конструкций в увязке с решением задач ресурсосбережения, повышения уровня гибкости

строительных технологий, их безопасности, качества, снижения влияния на окружающую природную и

социальную среду.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность

2.1.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.1.3 Геодезия

2.1.4 Строительные материалы

2.1.5 Строительные машины

2.1.6 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.1.7 Инженерные системы зданий и сооружений

2.1.8 Основания и фундаменты

2.1.9 Железобетонные и каменные конструкции

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

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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 технологии ведения подготовительных работ; работ нулевого цикла; геодезическое обеспечение при

возведении зданий; технологию возведения заглубленных сооружений; технологии монтажа зданий из

конструкций заводского изготовления и возведения из монолитного бетона и железобетона

Уровень 2 технологии ведения подготовительных работ; работ нулевого цикла; геодезическое обеспечение при

возведении зданий; технологию возведения заглубленных сооружений; монтажные приспособления,

оборудование и механизмы; методы и способы монтажа строительных конструкций заводского

изготовления; технологии производства бетонных и железобетонных работ

Уровень 3 технологии ведения подготовительных работ; работ нулевого цикла; геодезическое обеспечение при

возведении зданий; технологию возведения заглубленных сооружений; монтажные приспособления,

оборудование и механизмы; методы и способы монтажа строительных конструкций заводского

изготовления; технологии производства бетонных и железобетонных работ; технологии возведения

высотных зданий, башен, мачт, труб

Уметь:

Уровень 1 производить выбор строп для грузоподъемных работ; определять требуемые технические характеристики

стреловых самоходных кранов для монтажных работ; проектировать параметры деревянной опалубки для

возведения ленточного фундамента; составлять калькуляцию затрат труда и строить график производства

работ по монтажу строительных конструкций

Уровень 2 производить выбор строп для грузоподъемных работ; определять требуемые технические характеристики

стреловых самоходных кранов для монтажных работ; определять размеры зоны обслуживания башенного

крана; проектировать параметры деревянной опалубки для возведения ленточного фундамента; производить

выбор крупнощитовой опалубки для возведения стен; составлять калькуляцию затрат труда и строить

график производства работ по монтажу строительных конструкций

Уровень 3 производить выбор строп для грузоподъемных работ; определять требуемые технические характеристики

стреловых самоходных кранов для монтажных работ; производить выбор стреловых самоходных и

башенных кранов на основе технико-экономического сравнения; определять размеры опасной зоны,

образующейся при работе крана; определять размеры зоны обслуживания башенного крана; проектировать

параметры деревянной опалубки для возведения ленточного фундамента; производить выбор

крупнощитовой опалубки для возведения стен; рассчитывать параметры приобъектного склада; составлять

калькуляцию затрат труда и строить график производства работ по монтажу строительных конструкций
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Владеть:

Уровень 1 навыками выбора строп для грузоподъемных работ; навыками определения требуемых технических

характеристик стреловых самоходных кранов для монтажных работ; навыками проектирования параметров

деревянной опалубки для возведения ленточного фундамента; навыками составления калькуляции затрат

труда и построения графика производства работ по монтажу строительных конструкций

Уровень 2 навыками выбора строп для грузоподъемных работ; навыками определения требуемых технических

характеристик стреловых самоходных кранов для монтажных работ; навыками определения размеров зоны

обслуживания башенного крана; навыками проектирования параметров деревянной опалубки для

возведения ленточного фундамента; навыками подбора крупнощитовой опалубки для возведения стен;

навыками составления калькуляции затрат труда и построения графика производства работ по монтажу

строительных конструкций

Уровень 3 навыками выбора строп для грузоподъемных работ; навыками определения требуемых технических

характеристик стреловых самоходных кранов для монтажных работ; навыками выбора стреловых

самоходных и башенных кранов на основе технико-экономического сравнения; навыками определения

размеров опасной зоны, образующейся при работе крана; навыками определения размеров зоны

обслуживания башенного крана; навыками проектирования параметров деревянной опалубки для

возведения ленточного фундамента; навыками подбора крупнощитовой опалубки для возведения стен;

навыками расчета параметров приобъектного склада; навыками составления калькуляции затрат труда и

построения графика производства работ по монтажу строительных конструкций

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:

Уровень 1 типовые методы контроля качества технологических процессов при строительстве

Уровень 2 типовые методы контроля качества технологических процессов при строительстве, правила технического

оснащения, размещения, и обслуживания технологического оборудования при строительстве

Уровень 3 типовые методы контроля качества технологических процессов при строительстве, правила технического

оснащения, размещения, и обслуживания технологического оборудования при строительстве, правила

охраны труда при различных технологических процессах

Уметь:

Уровень 1 применять на практике типовые методы контроля качества технологических процессов при строительстве

Уровень 2 применять на практике типовые методы контроля качества технологических процессов при строительстве,

правила технического оснащения, размещения, и обслуживания технологического оборудования при

строительстве

Уровень 3 применять типовые методы контроля качества технологических процессов при строительстве, правила

технического оснащения, размещения, и обслуживания технологического оборудования при строительстве,

правила охраны труда при различных технологических процессах

Владеть:

Уровень 1 навыками практического применения типовых методов контроля качества технологических процессов при

строительстве

Уровень 2 навыками примения на практике типовых методов контроля качества технологических процессов при

строительстве, правил технического оснащения, размещения, и обслуживания технологического

оборудования при строительстве

Уровень 3 навыками применения типовых методов контроля качества технологических процессов при строительстве,

правил технического оснащения, размещения, и обслуживания технологического оборудования при

строительстве, правил охраны труда при различных технологических процессах

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 технологии ведения подготовительных работ; работ нулевого цикла; геодезическое обеспечение при возведении

зданий; технологию возведения заглубленных сооружений; монтажные приспособления, оборудование и

механизмы; методы и способы монтажа строительных конструкций заводского изготовления; технологии

производства бетонных и железобетонных работ; технологии возведения высотных зданий, башен, мачт, труб (ПК

-8)

3.1.2 типовые методы контроля качества технологических процессов при строительстве, правила технического

оснащения, размещения, и обслуживания технологического оборудования при строительстве, правила охраны

труда при различных технологических процессах (ПК-9)

3.2 Уметь:
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3.2.1 производить выбор строп для грузоподъемных работ; определять требуемые технические характеристики

стреловых самоходных кранов для монтажных работ; производить выбор стреловых самоходных и башенных

кранов на основе технико-экономического сравнения; определять размеры опасной зоны, образующейся при

работе крана; определять размеры зоны обслуживания башенного крана; проектировать параметры деревянной

опалубки для возведения ленточного фундамента; производить выбор крупнощитовой опалубки для возведения

стен; рассчитывать параметры приобъектного склада; составлять калькуляцию затрат труда и строить график

производства работ по монтажу строительных конструкций (ПК-8)

3.2.2 применять типовые методы контроля качества технологических процессов при строительстве, правила

технического оснащения, размещения, и обслуживания технологического оборудования при строительстве,

правила охраны труда при различных технологических процессах (ПК-9)

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками выбора строп для грузоподъемных работ; навыками определения требуемых технических

характеристик стреловых самоходных кранов для монтажных работ; навыками выбора стреловых самоходных и

башенных кранов на основе технико-экономического сравнения; навыками определения размеров опасной зоны,

образующейся при работе крана; навыками определения размеров зоны обслуживания башенного крана;

навыками проектирования параметров деревянной опалубки для возведения ленточного фундамента; навыками

подбора крупнощитовой опалубки для возведения стен; навыками расчета параметров приобъектного склада;

навыками составления калькуляции затрат труда и построения графика производства работ по монтажу

строительных конструкций (ПК-8)

3.3.2 навыками применения типовых методов контроля качества технологических процессов при строительстве, правил

технического оснащения, размещения, и обслуживания технологического оборудования при строительстве,

правил охраны труда при различных технологических процессах (ПК-9)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в

технологическое проектирование

1.1 Технологическое проектирование

строительных процессов

 /Лек/

Л2.4Л3.1

Э1 Э3

2 ПК-8 ПК-94

1.2 Классификация и структура

промышленных и гражданских зданий

и сооружений /Лек/

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-8 ПК-94

1.3 Работы подготовительного периода

 /Ср/

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-8 ПК-94

1.4 Проектирование строительного

генерального плана /Ср/

Л2.4Л3.1

Э1 Э3

6 ПК-8 ПК-94

1.5 Геодезическое обеспечение точности

возведения зданий и сооружений /Ср/

Л2.4Л3.1

Э1 Э3

4 ПК-8 ПК-94

1.6 Технология ведения работ нулевого

цикла /Ср/

Л2.4Л3.1

Э1 Э3

8 ПК-8 ПК-94

1.7 Технологии возведения заглубленных

сооружений /Ср/

Л2.4Л3.1

Э1 Э3

12 ПК-8 ПК-94

1.8 Выбор строп для грузоподъемных

работ /Пр/

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

1 ПК-8 ПК-94

1.9 Технико-экономическое обоснование

выбор крана /Пр/

Л2.2

Л2.3Л3.2

Э1 Э2

1 ПК-8 ПК-94

1.10 Выбор крана для монтажа фундамента

и колонн /Пр/

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

0,5 ПК-8 ПК-94 0,5 Работа

малыми

группами

1.11 Задание на проектирование /Ср/ Л3.1

Э1 Э3

2 ПК-8 ПК-94

1.12 Разделы Проекта организации

строительства /Ср/

Л3.1

Э1 Э3

2 ПК-8 ПК-94

1.13 Методы производства работ /Ср/ Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э3

3 ПК-8 ПК-94

1.14 Подготовительные работы. Расчистка и

планировка территории /Ср/

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

3 ПК-8 ПК-94

Раздел 2. Здания из конструкций

заводского изготовления
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2.1 Монтажные приспособления,

оборудование и механизмы.

Транспортные и такелажно-складские

работы /Ср/

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-8 ПК-94

2.2 Организация строительно-монтажных

работ по возведению зданий и

сооружений различного

назначения /Лек/

Л2.4Л3.1

Э1 Э3

4 ПК-8 ПК-94

2.3 Монтаж ограждающих конструкций

кирпичных и крупноблочных

зданий /Лек/

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

4 ПК-8 ПК-94

2.4 Методы и способы монтажа

строительных конструкций.

Монтажные соединения /Ср/

Л2.4Л3.1

Э1 Э4 Э5

4 ПК-8 ПК-94

2.5 Методы и технология работ по

монтажу конструкций каркасно-

панельных зданий /Ср/

Л2.4Л3.1

Э4 Э5

8 ПК-8 ПК-94

2.6 Укрупнительная сборка строительных

конструкций /Ср/

Л2.4Л3.1

Э4 Э5

8 ПК-8 ПК-94

2.7 Монтаж конструкций с

использованием кондукторов /Ср/

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

5 ПК-8 ПК-94

2.8 Методы возведения одноэтажных

промышленных зданий и монтажные

механизмы /Ср/

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

8 ПК-8 ПК-94

2.9 Последовательность установки

элементов каркаса /Ср/

Л2.4Л3.1

Э3 Э4 Э5

5 ПК-8 ПК-94

2.10 Определение опасной зоны работы

крана /Пр/

Л2.3Л3.2

Э1 Э2

0,5 ПК-8 ПК-94

2.11 Расчет деревянной опалубки

ленточного фундамента  /Пр/

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2

0,5 ПК-8 ПК-94

2.12 Составление спецификации рамно-

щитовой опалубки. /Пр/

Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2

0,5 ПК-8 ПК-94 0,5 Работа

малыми

группами

Раздел 3. Технология возведения

зданий из монолитного железобетона

3.1 Производство бетонных и

железобетонных работ /Ср/

Л2.4Л3.1

Э1 Э3 Э6

8 ПК-8 ПК-94

3.2 Строительно-конструктивные

особенности возведения зданий из

монолитного железобетона /Ср/

Л2.4Л3.1

Э1 Э3 Э6

7 ПК-8 ПК-94

3.3 Пневматическая опалубка /Ср/ Л3.1

Э1 Э3 Э6

8 ПК-8 ПК-94

3.4 Объемно-блочная опалубка /Ср/ Л3.1

Э4 Э5 Э6 Э7

8 ПК-8 ПК-94

3.5 Скользящая опалубка /Ср/ Л3.1

Э4 Э5 Э6

8 ПК-8 ПК-94

3.6 Способы доставки и средства подачи

бетонной смеси /Ср/

Л3.1

Э3 Э4 Э6

8 ПК-8 ПК-94

3.7 Строительство зданий и сооружений в

зимних экстремальных условиях. /Ср/

Л3.1

Э3 Э4 Э6

8 ПК-8 ПК-94

3.8 Составление калькуляции трудозатрат

и графика возведения монолитных

железобетонных стен. /Пр/

Л3.2

Э1 Э2 Э6

1 ПК-8 ПК-94

3.9 Технология производства работ.

 /Пр/

Л3.2

Э1 Э2 Э6

1 ПК-8 ПК-94 1 Работа

малыми

группами

3.10 Составление калькуляции трудозатрат

и графика возведения каркаса

одноэтажного промышленного

здания /Пр/

Л3.2

Э4 Э5 Э6

0,5 ПК-8 ПК-94 0,5 Работа

малыми

группами



стр. 8УП: zb080301_20_4пгс.plx

Раздел 4. Специальные методы

строительства

4.1 Метод подъема перекрытий и

этажей /Ср/

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

6 ПК-8 ПК-94

4.2 Возведение высотных зданий /Ср/ Л3.1

Э5 Э6

8 ПК-8 ПК-94

4.3 Возведение высотных сооружений –

башен, мачт, труб /Ср/

Л3.1

Э5 Э6

8 ПК-8 ПК-94

4.4 Возведение зданий с кирпичными

стенами /Ср/

Л3.1

Э5 Э6 Э7

8 ПК-8 ПК-94

4.5 Возведение зданий с деревянными

конструкциями /Ср/

Л3.1

Э5 Э6 Э7

8 ПК-8 ПК-94

4.6 Висячие вантовые покрытия. /Ср/ Л3.1

Э1 Э3

8 ПК-8 ПК-94

4.7 Возведение зданий в условиях плотной

городской застройки /Ср/

Л3.1

Э1 Э3

8 ПК-8 ПК-94

4.8 Строительство зданий и сооружений в

зимних экстремальных условиях. /Ср/

Л3.1

Э1 Э3

6 ПК-8 ПК-94

4.9 Выбор и расчет количества

транспортных средств для доставки

строительных конструкций. /Пр/

Л2.3Л3.2

Э1 Э2

0,5 ПК-8 ПК-94 0,5 Работа

малыми

группами

4.10 Составление калькуляции трудозатрат

и графика возведения несущих

стен. /Пр/

Л2.3Л3.2

Э1 Э2

0,5 ПК-8 ПК-94 0,5 Работа

малыми

группами

4.11 Расчет площади приобъектного

склада. /Пр/

Л2.3Л3.2

Э1 Э2

0,5 ПК-8 ПК-94 0,5 Работа

малыми

группами

4.12 Все изученные темы /Экзамен/ Л2.1 Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

12,5 ПК-8 ПК-94

Раздел 5. Выполнение и защита

курсового проекта

5.1 Выполнение курсового проекта /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

13 ПК-8 ПК-94

5.2 Защита курсового проекта /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

3 ПК-8 ПК-94

Раздел 6. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

6.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,2 ПК-8 ПК-94

6.2 Контактная работа (экзамен) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,3 ПК-8 ПК-94

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Экзаменационные вопросы (курс 4)

1. Технологическое проектирование строительных процессов.

2. Классификация и структура промышленных и гражданских зданий и сооружений.

3. Работы подготовительного периода.

4. Проектирование строительного генерального плана.

5. Геодезическое обеспечение точности возведения зданий и сооружений.

6. Технология ведения работ нулевого цикла.

7. Технологии возведения заглубленных сооружений.

8. Выбор строп для грузоподъемных работ.

9. Технико-экономическое обоснование выбор крана.
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10. Выбор крана для монтажа фундамента и колонн.

11. Монтажные приспособления, оборудование и механизмы. Транспортные и такелажно-складские работы.

12. Организация строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений различного назначения.

13. Монтаж ограждающих конструкций кирпичных и крупноблочных зданий.

14. Методы и способы монтажа строительных конструкций. Монтажные соединения.

15. Методы и технология работ по монтажу конструкций каркасно-панельных зданий.

16. Укрупнительная сборка строительных конструкций.

17. Определение опасной зоны работы крана.

Экзаменационные вопросы (курс 5)

1. Технологическое проектирование строительных процессов.

2. Классификация и структура промышленных и гражданских зданий и сооружений.

3. Работы подготовительного периода.

4. Проектирование строительного генерального плана.

5. Геодезическое обеспечение точности возведения зданий и сооружений.

6. Технология ведения работ нулевого цикла.

7. Технологии возведения заглубленных сооружений.

8. Выбор строп для грузоподъемных работ.

9. Технико-экономическое обоснование выбор крана.

10. Выбор крана для монтажа фундамента и колонн.

11. Монтажные приспособления, оборудование и механизмы. Транспортные и такелажно-складские работы.

12. Организация строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений различного назначения.

13. Монтаж ограждающих конструкций кирпичных и крупноблочных зданий.

14. Методы и способы монтажа строительных конструкций. Монтажные соединения.

15. Методы и технология работ по монтажу конструкций каркасно-панельных зданий.

16. Укрупнительная сборка строительных конструкций.

17. Определение опасной зоны работы крана.

18. Производство бетонных и железобетонных работ.

19. Строительно-конструктивные особенности возведения зданий из монолитного железобетона.

20. Расчет деревянной опалубки ленточного фундамента.

21. Проектирование крупнощитовой опалубки для стен здания.

22. Метод подъема перекрытий и этажей.

23. Возведение высотных зданий.

24. Возведение высотных сооружений – башен, мачт, труб.

25. Возведение зданий с кирпичными стенами.

26. Возведение зданий с деревянными конструкциями.

27. Расчет параметров приобъектного склада.

28. Составление калькуляции трудозатрат и графика выполнения земляных работ.

5.2. Темы письменных работ

Разработка технологической карты (по вариантам).

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержание ФОС для проведения промежуточной атестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД

Вопросы для текущего контроля.

Вопросы для проведения промежуточной аттестации.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ардзинов, В. Д. Как составлять и проверять строительные сметы СПб.: Питер, 2009

Л2.2 Кудрявцев, Е. М. Комплексная механизация строительства: учебник для вузов М.: АСВ, 2013

Л2.3 Красновский, Б. М. Промышленное и гражданское строительство в задачах с

решениями: учеб. пособие для вузов

М.: АСВ, 2013

Л2.4 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
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. С. А.

Масленников, канд.

техн. наук, зав. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Технология возведения зданий и сооружений: конспект

лекций для студентов направления подготовки 08.03.01

"Строительство" (профиль "Промышленное и гражданское

строительство")

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

Л3.2  сост. С. А.

Масленников, канд.

техн. наук, зав. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Технология возведения зданий и сооружений: метод.

указания к практическим занятиям по дисциплине по

направлению подготовки 08.03.01 "Строительство"

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Николенко Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Ю.В. Николенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2009. — 204 c.

— 978-5-209-03114-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11446.html (Основная литература)

Э2 Порядок выбора монтажных кранов и приспособлений, используемых при возведении зданий и сооружений :

учебное пособие / А.А. Шадрина, Н.И. Доркин, Н.И. Скворцова, А.М. Спрыжков. - Самара : Самарский

государственный архитектурно-строительный университет, 2012. - 216 с. — Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143521 (Основная литература)

Э3 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. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=241937 (Дополнительная литература)

Э4 Николенко Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Ю.В. Николенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2010. — 188 c.

— 978-5-209-03455-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11447.html (Основная литература)

Э5 Рязанова Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н.

Рязанова, А.Ю. Давиденко. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно

-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 230 c. — 978-5-9585-0669-9. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/58831.html (Дополнительная литература)

Э6 Изотов В.С. Технология возведения зданий из монолитного железобетона [Электронный ресурс] : учебное

пособие / В.С. Изотов, Р.А. Ибрагимов. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский государственный

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 99 c. — 978-5-7829-0495-1. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/73324.html (Основная литература)

Э7 Технология возведения зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В.

Машкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 133 c. — 978-5-4487

-0279-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76794.html (Дополнительная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 1. Windows 10 Ent.

6.3.1.2 2. Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

6.3.1.3 3. Autodesk AutoCAD 2017.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Справочная правовая система Консультант Плюс.

6.3.2.2 2. Информационно-правовая система «Законодательство России».

6.3.2.3 3. Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека".

6.3.2.4 4. Информационно-поисковая система по базе данных патентной информации федерального государственного

бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория для проведения лекционных, практических занятий укомплектованная необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.

7.2 Ноутбук ASUSM  6BOONePM - 1шт., проектор ViewSonic PJD 5151 - 1 шт. хранящиеся в помещении для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность».

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
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7.4 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.

7.5 Стул под компьютер -2

7.6 Доска аудиторная поворотная -1

7.7 ПКCore 2 DUO -2

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

7.9 Компьютерный стол -23

7.10 Стол для компьютера -1

7.11 Стул ученический -25

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

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

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

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

7.16 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.17 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.18 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.19

7.20

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

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


