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Цели ичучеиия курса: «СовремеииЕ>1с гехиоло! ии строительства» состоит в том, 
чтобы сформировать ирофсссиоиальиыс зиаиия и умеиия применения современных 
технологий в сгроиге]и^стве, с учетом прогрессивной организации труда рабочих при 
соблюдении требований техники бе'юпасносги и охраны окружаюп|,ей среды, 
необходимые бакалавру но напра1^лению подготовки «Строительство», научить 
использовать теоретические основы в практической деятельности в строительных 
организациях.

Задачи курса: ([зормироватю у студентов представлений о возможностях 
современных строительных материалов в плане разработки эффективных строительных 
систем, рациональной технологии выполнения строительно-монтажных работ; - 
знакомство с различными видами современных строительных материшюв и их 
свойствами, особенностями технологии производства, рациональными областями 
применения

Основные блоки и 1смы дисци1кп1иы:

Технология возведения жиJн,гx и обп1ествен1П)1х зданий из монолитного бетона. 
Технология возведения большепролетных зрелинип.1х сооружений из металлических 
конструкций. Технология возведения большепролетных зданий из деревянных 
конструкций. Современные крове]ПзНые материалы. Кровля, требования предъявляемые к 
кровле. Классификация современных кровельных материалов. Конструкция традиционной 
кровли. Конструкция инверсиотюй кровли. Совреме1П1ые эффективные 
ресурсосберегающие тех1Юлогии. Системы наружного утепления. Системы внутреннего 
утепления. Материа.чы, функции слоев, tcxhojio i ическая последовательность устройства 
утепления. Требования к наружным стенам по несун1ей способности. Вентилируемые 
фасады. Общие сведения. Основные достоинства и недостатки вентилируемых фасадов. 
Элементы вентилируемого фасада. Проблемы возникающие при проектировании и 
строительстве вентилируемых фасадов. KepaMorpainrr. Состав, процесс производства. 
Свойства керамического 1ранита. Область применения. Гехнология укладки. 
Современные технологнн отделки cieii

Учебная днсцинлииа «Современные технологии и строительство» входит 

перечень курсов вариативной части и относится к дисциплинам по выбору цикла 
ОПОП.

В pej yjibiaie изучении дисцин.пшы бакалавр должен обладагь следующими  

К0 !миегеици11\1и:

ПК- 2  владепием методами проведения ипженернььх изысканий, технологией 
проек'тирования дета.чей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием упиверссыьных и специализированных программно - вычислительных 
комплексов и систем автоматизированных проектпрования;



ПК- 11 владением методами осуществления инновациоииых идей, организации 
нроизводсгна и оффективного руководсгна работой лю дей, иодгоговки документации для 
создания еисгемы менеджмента качеегиа производственного нодразделения;

ПК-4 еноеобноегыо участвовагь в проектировании и изыскании объектов 
нрофеесиональной деяте]н>ности.

Знать: основные положения и задачи строительного производства, виды и 
особенности основных строительных процессов при возведении зданий, технологии их 
выполнения, снециальные средства и мегоды обеспечения качества строительства, охраны
- основные направления в разрабогке эф(1)ективных материалов, применяемых для 
отделки, ремонта и современных технологий строительства; - новых технологии 
нанесения отделочных материсшов. монгажа изде]Н1Й и конструкций отделки в 
строительсгве.

Уметь:  устанавливать состав рабочих операций и отделочных процессов, 
обоснованно выбирать методы их вынолнения, определить объемы, трудоемкость 
отделочных процессов, специа.чизированных машин, оборудования, материалов, 
полуфабрикатов и издeJн^й, осуп1ествля1Ь к о т р о л ь  и приемку работ; пользоваться 
технической литературой и документацией по проектированию отделочных процессов и 
современных технологий в строительстве. -

Владеть: (быть способным продемонстрировать) навыками применения 
современных технологий нри производстве работ в условиях строительной площадок, и 
уметь реализовать принятые рен1ения в произволе! венных условиях.

Дисциплина «Современные технологии и строительство» изучается посредством 
лекции, все разделы программы закрепляются практическими занятиями, выполнением 
лабораторных работ, самостоятельной работой над учебной и научной литературой и 
заверщается экзаменом.

Общаи трудоемкоегь дисцнплнны составляет 144 часов, 4 зачетных
единиц.

Вид промежу гочиоп аггссгации: экзамен .
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