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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение теоретических знаний по архитектурно-строительным технологиям при
возведении зданий и сооружений с учетом требований охраны труда и защиты
окружающей среды.

Задачи
дисциплины

изучение основных технологических процессов при производстве строительных работ;
умение классифицировать и выбирать наиболее эффективные архитектурно-
строительные технологии при возведении зданий и сооружений;
сформировать знание теоретических основ производства основных видов строительно-
монтажных работ;
сформировать навыки разработки технологической документации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное материаловедение
Безопасность жизнедеятельности
Основы геодезии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Рабочее проектирование
Реставрация и реконструкция объектов
архитектурного наследия
Современные архитектурные решения
Современные конструкции в архитектуре

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия и положения. Основы технологического проектирования.
2. Технологии производства земляных работ.
3. Машины и механизмы для земляных работ
4. Технология устройства ленточных фундаментов.
5. Технология устройства свайных фундаментов
6. Технологии монолитного бетона и железобетона.
7. Технологии устройства строительных конструкций.
8. Технология устройства тепло- и звукоизоляции строительных конструкций

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов и технической
механики, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, обеспечивающие
тематические иллюстрации, учебно-наглядные пособия,
доска,экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом
изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость продольно – сжатого
стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, коллекция
метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород,
коллекция осадочных горных пород, Шкала твердости минералов (Шкала
МООСА), фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей
(натуральный не горючий утеплитель, сыпучий энергоэффективный
утеплитель и др.), композитная сетка, учебно-демонстрационный стенд
электротехнических устройств защитного отключения, учебно-
ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей;
учебно-практический набор электрических элементов для сборки
электрических щитков; стенд изучения работы и подключения однофазной и
трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов напряжения;
демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Рыжевская М.П. Организация
строительного
производства

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/67685.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Питулько А.Ф. Технология отделочных
работ

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49970.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Доркин Н.И.
Зубанов С.В.

Технология возведения
высотных монолитных
железобетонных зданий

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20527.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/67685.html
http://www.iprbookshop.ru/49970.html
http://www.iprbookshop.ru/20527.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Юдина А.Ф.

Котрин А.Ф.
Лихачев В.Д.

Технология
строительного
производства в задачах
и примерах
(Производство
земляных работ)

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26880.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Рязанова Г.Н.
Давиденко А.Ю.

Основы технологии
возведения зданий и
сооружений

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58831.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/26880.html
http://www.iprbookshop.ru/58831.html

