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Цели изучения курса: является изучение технологий возведения зданий и 
сооружений из сборных, монолитных и сборно-монолитных конструкций, различных 
конструктивных систем зданий и сооружений и их назначения.

Задачи курса: изучения дисциплины является приобретение понятия об основных 
принципах и способах возведения зданий и специальных сооружения, навыков 
применения нормативной базы в строительной отрасли.

Основные блоки и темы дисциплины:
Организация и технология строительного производства. Организационно - 

технологические особенности монтажа конструкций зданий и сооружений. Инженерная 
подготовка строительной площадки. Возведение специальных зданий. Технология 
реконструкции зданий и сооружений. Инженерно-геодезическое обеспечение 
геометрических параметров зданий и качества работ.

Учебная дисциплина «Основы технологии возведения зданий» входит перечень 
курсов вариативной части цикла ОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

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;

ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по профилю деятельности;

ПК-16 знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 
строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 
образцов продукции, выпускаемой предприятием.

Знать: современные технологии возведения зданий и сооружений;, содержание и 
структуру проектов производства возведения зданий и сооружений.

Уметь: запроектировать общий и специализированные технологические процессы; 
разрабатывать графики выполнения строительно-монтажных работ; разрабатывать
строительный генеральный план на разных стадиях возведения зданий и сооружений;
формировать структуру строительных работ; осуществлять вариантное проектирование 
технологии возведения зданий и сооружений (в том числе с применением ЭВМ); 
разрабатывать проекты производства строительно-монтажных работ; разрабатывать
параметры различных технологий возведения зданий и сооружений.

Владеть: основными методами выполнения отдельных видов и комплексов
строительно-монтажных работ; методами технологической увязки строительно
монтажных работ; методикой проектирования и основных параметров технологического 
процесса на различных стадиях возведения здания.

Дисциплина «Основы технологии возведения зданий » изучается посредством



лекции, все разделы программы закрепляются практическими занятиями, выполнением 
лабораторных работ, самостоятельной работой над учебной и научной литературой и 
завершается зачетом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетных единиц.

Вид промежуточной аттестации:
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