
 



 
 

 



1. Цели  освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка квалифицированных инженеров-

строителей знающих теоретические основы и практические навыки по технологии возведения 

специальных инженерных сооружений и умеющих их использовать в практической деятельности 

строительно-монтажных организаций.  

 Основными задачами дисциплины являются: 

- обучение студента передовым технологиям строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ в период строительства. 

- освоение навыков применения на практике знаний методов производства работ 

при строительстве промышленных и гражданских зданий и сооружений.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14 «Технология возведения специальных инженерных сооружений» 

относится к базовой вариативной части дисциплин по выбору студентов. Дисциплина 

обеспечивает логическую взаимосвязь между требованиями к профессиональной деятельности и 

средствами их поддержания в рамках освоения дисциплин по выбору. 

Программа «Технология возведения специальных инженерных сооружений» тесно связана 

как с предшествующими, так и с последующими и параллельно изучаемыми дисциплинами, что 

позволяет приобрести необходимые знания и навыки для более успешного овладения настоящей 

дисциплиной. Этому способствует изучение теоретических курсов  технологии в проектной, 

научной и образовательной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины  «Технология возведения специальных инженерных 

сооружений» студент должен овладеть следующими компетенциями: 

общекультурными: 

 
-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

-способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК –10). 

профессиональными: 

-способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление 

технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12); 

-знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности (ПК-13); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок (ПК-15) 

  Знать: 

- современные технологии возведения зданий из монолитного железобетона; 

основные методы выполнения и технологической увязки работ;   

- содержание и структуру проектов производства работ на возведение зданий из 

монолитного железобетона. 

 

Уметь:  

- запроектировать общие и специализированные технологические процессы; 

- разрабатывать графики выполнения работ по устройству конструкций из 

монолитного железобетона;  

- разрабатывать строительный генеральный план на разных стадиях возведения 

зданий из монолитного железобетона;  



- осуществлять вариантное проектирование технологий возведения (в том числе с 

применением ЭВМ);  

- разрабатывать проекты производства работ на возведение зданий из монолитного 

железобетона; 

Владеть:  

- навыками определения материально-технических и трудовых ресурсов, 

необходимых для возведения зданий из монолитного железобетона; 

- навыками работы с нормативной, справочной и технической литературой. 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72  часа, в том числе – 

лекционных 8 часов,  практических  8 часов,  СРС- 56 часов, форма отчѐтности:  8 семестр – зачет. 

4.1. Содержание дисциплины 

№

 

п/

п 

 

 

 

 

Раздел дисциплины. 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л

К 

ПЗ ЛР СР 

 

 

1 Основные положения технологии 

возведения специальных инженерных 

сооружений  

Лекция №1 

Тема: «Общие положения технологии 

возведения специальных инженерных 

сооружений» 

1. Классификация специальных 

инженерных сооружений по 

строительно-конструктивным и 

функциональным признакам. 

2. Методы возведения инженерных 

сооружений по строительно-

технологическим признакам. 

3. Инженерно-технологическая 

подготовка возведения инженерных 

сооружений. 

8 1 2 2  14 Входная к/р 

2 Лекция №2 

Тема: «Технология возведения 

мачтово-башенных сооружений 

энергетики и связи» 

1. Технология возведения вытяжных 

труб. 

2. Возведение опор линий 

электропередач и прожекторных опор. 

Тема: «Технология возведения 

большепролетных балочных и 

ферменных конструкций»  

1. Возведение большепролетных 

балочных конструкций. 

2. Возведение большепролетных 

ферменных конструкций. 

8 3 2 2  14  



 

3 
Лекция №3 

Тема: «Монтаж перекрестно-

стержневых конструкций и купольных 

покрытий»  

1. Монтаж перекрестно-стержневых 

конструкций  

2. Монтаж купольных покрытий. 

Тема: «Монтаж вантовых и 

мембранных покрытий» 

1. Особенности конструктивных 

решений вантовых и мембранных 

покрытий большепролетных 

сооружений. 

2. Технология монтажа вантовых 

покрытий большепролетных 

сооружений. 

8 5 2 2  14 Аттестационная 

КР№1 

4 Лекция №4 

Тема: «Монтаж наземных 

металлических и железобетонных  

резервуаров и газгольдеров» 

1. Общие принципы возведения 

резервуарных конструкций. 

2. Возведение вертикальных 

цилиндрических резервуаров и 

газгольдеров. 

3. Возведение железобетонных 

резервуаров из сборных элементов. 

4. Возведение железобетонных 

резервуаров опускным и кессонным 

способами. 

8 7 2 2  14  

 ИТОГО:   8 8  56 зачет 

 



4.2  Содержание практических  занятий 

№ 

п/п 

№ 

лекций 

из 

рабочей 

програм

мы 

Наименование практического 

занятия 

Коли- 

чество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки  

 

1 2 3 4 5 

1. 2 

 

Выбор технических средств для монтажа 

высотных сооружений. Разработка 

технологических схем монтажа высотного  

сооружения. 

2 2,3,4 

2. 

 

4,6 Разработка технологических схем монтажа 

водонапорных и грануляционных башен. 

Разработка технологических схем монтажа 

большепролетных балочных и ферменных 

конструкций. 

2 1,2,4 

 

3. 7,8 Разработка технологических схем монтажа 

перекрестно-стержневых и купольных 

конструкций. Разработка стройгенплана и 

календарного плана на возведение высотных и 

большепролетных сооружений. 

2 2,3,4 

4. 9,10 Построение календарного плана возведения 

металлического цилиндрического резервуара. 

Разработка технологической схемы и 

календарного графика на возведения резервуара 

из сборных ж/б конструкций. 

2 2,3,4 

  ИТОГО: 8  

 



4.3.Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Форма 

контроля 

СРС 

1 Общие положения технологии 

возведения специальных инженерных 

сооружений 

6 2,4 

 

2 Общие принципы монтажа высотных 

инженерных сооружений 
6 1,2,4  

3 Технология возведения морских 

платформ градирен 6 2,4  

4 Технология возведения водонапорных 

и грануляционных башен 
5 2,4  

5 Технология возведения мачтово-

башенных сооружений энергетики и 

связи 

6 1,2,4  

6 Технология возведения 

большепролетных балочных и 

ферменных конструкций 

6 1,2,4  

7 Монтаж перекрестно-стержневых 

конструкций и купольных покрытий 
6 1,2,4  

8 Монтаж вантовых и мембранных 

покрытий 
5 1,2,4  

9 Монтаж оболочек и складчатых 

покрытий 
6 1,2,4,6  

10 Монтаж наземных металлических и 

ж/брезервуаров и газгольдеров 
4 1,2,4,6  

                ИТОГО: 56  зачет 

 

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках аудиторных 

занятий и самостоятельной работы слушателя. 

 

Аудиторные занятия включают: 

- лекцию, на которой излагаются основы дисциплины, основные понятия, принципы выбора 

технологии, выбор крана и оборудования. 

- практические работы, предусматривающие приобретение бакалаврами умений и навыков при 

подсчете земляных работ и подбор опалубки при бетонировании. 

 

Самостоятельная работа студента предназначена для внеаудиторной работы по закреплению 

теоретического курса и практических навыков дисциплины; по изучению дополнительных 

разделов дисциплины, а также включает - подготовку курсовой работы. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20 % от 

аудиторных занятий (18ч.). 

 



Методы и формы организации обучения (ФОО) 

 

Методы Лекции Лабор. 

работы 

Практич. 

занятия 

Тренинг. 

Мастер 

класс 

СРС К.пр 

IT- методы +      

Работа в команде       

Ролевые игры   +    

Методы проблемного 

обучения 
+  +    

Обучение на основе 

опыта 
    +  

Опережающая 

самостоятельная 

работа 

    +  

Семинар диалог для 

самостоятельной 

работы 

    +  

Проектный метод       

Поисковый метод     +  

Исследовательский 

метод 
  +    

Другие методы       

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Вопросы входного контроля. 

1. Что такое строительная продукция? 

2. Какие вы знаете методы возведения зданий из сборных конструкций? 

4. Какова структура и содержание ППР? 

5. Как проектируют строительный генеральный план? 

6. В чем состоит суть поточного метода производства работ? 

7. Как составляют калькуляцию трудозатрат? 

8. Как разрабатывают календарный график производства работ? 

9. Какие вы знаете средства механизации транспортных и монтажных процессов? 

10. Как осуществляется  монтажный процесс? 

11. Как организуется рабочее место при монтаже строительной конструкции? 

12. Какие такелажные средства Вы знаете? 

13. Как производят выверку строительных конструкций при монтаже? 

14. Как производят контроль качества монтажа строительной конструкции? 

15. Как обеспечивают устойчивость строительных конструкций при монтаже? 

16. Как обеспечивают безопасность работающих на высоте? 

 

Аттестационная контрольная работа №1 

 

1. Виды инженерных сооружений, их классификация по строительно-конструктивным 

признакам. 

2. Инженерно-технологическая подготовка возведения инженерных сооружений. 

3. Технологические возможности грузоподъемных средств монтажа инженерных сооружений. 

4. Транспортные средства для крупноблочного монтажа. 

5. Монтажные устройства, приспособления и оснастка. 

6. Методы монтажа инженерных сооружений. 

7. Выбор схем возведения мачтово-башенных сооружений. 

8. Сущность метода монтажа мачтово-башенного сооружения скольжением без отрыва от земли. 

9. Сущность безъякорного метода монтажа мачтово-башенного сооружения. 

10. Сущность метода монтажа мачтово-башенного сооружения с применением «падающего» 

шевра. 

11. Монтаж мачтово-башенного сооружения кранами с применением временной опорной стойки. 

12. Монтаж мачтово-башенного сооружения методом выжимания. 

13. Монтаж сооружений комплекса доменной печи. Монтаж доменной печи. 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Виды инженерных сооружений, их классификация по строительно-конструктивным 

признакам. 

2. Инженерно-технологическая подготовка возведения инженерных сооружений. 

3. Технологические возможности грузоподъемных средств монтажа инженерных сооружений. 

4. Транспортные средства для крупноблочного монтажа. 

5. Монтажные устройства, приспособления и оснастка. 

6. Оборудование для конвейерной сборки монтажных блоков. 

7. Методы монтажа инженерных сооружений. 

8. Выбор схем возведения мачтово-башенных сооружений. 

9. Сущность метода монтажа мачтово-башенного сооружения скольжением без отрыва от 

земли. 

10. Сущность безъякорного метода монтажа мачтово-башенного сооружения. 

11. Сущность метода монтажа мачтово-башенного сооружения с применением «падающего» 

шевра. 

12. Монтаж мачтово-башенного сооружения кранами с применением временной опорной 

стойки. 

13. Монтаж мачтово-башенного сооружения методом выжимания. 

17. Построение стройгенплана возведения высотного сооружения. 

18. Построение календарного плана производства работ при возведении высотного 

сооружения. 

19. Возведение морских буровых платформ для добычи нефти и газа. 

20. Возведение градирен. 

21. Возведение технологических этажерок. 

22. Возведение водонапорных башен. 

24. Возведение вытяжных труб. 

25. Возведение грануляционных башен. 

26. Возведение прожекторных опор. 

27. Возведение опор линий электропередач. 

28. Возведение ветровых и солнечно-энергетических установок. 

29. Возведение радио- и телевизионных мачт и башен. 

30. Методы возведения резервуарных конструкций. 

31. Монтаж металлических цилиндрических резервуаров и газгольдеров. 

32. Монтаж сферических резервуаров и газгольдеров. 

33. Монтаж изотермических резервуаров и газгольдеров. 

34. Возведение железобетонных резервуаров. 

35. Возведение железобетонных резервуаров способом опускного колодца. 

36. Возведение зданий с покрытиями в виде оболочек и складок. 

37. Возведение зданий с арочными и купольными покрытиями. 

38. Возведение зданий с вантовыми и мембранными покрытиями. 

39. Возведение зданий с перекрестно-стержневыми покрытиями. 

40. Возведение зданий с большепролетными балочными и ферменными покрытиями. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

 

1. Классификация инженерных сооружений. 

2. Инженерно-технологическая подготовка возведения инженерных сооружений. 

3. Грузоподъемные средства для монтажа инженерных сооружений. 

4. Транспортные средства для крупноблочного монтажа. 

5. Монтажные устройства, приспособления и оснастка. 

6. Методы монтажа инженерных сооружений. 

7. Монтаж мачтово-башенного сооружения методом поворота. 

8. Монтаж мачтово-башенного сооружения скольжением без отрыва от земли. 

9. Монтаж мачтово-башенного сооружения безъякорным методом. 

10. Монтаж мачтово-башенного сооружения с применением «падающего» шевра. 

11. Монтаж мачтово-башенного сооружения кранами с применением опорной стойки. 

12. Монтаж мачтово-башенного сооружения методом выжимания. 

13. Возведение градирен. 

14. Возведение водонапорных башен. 

15. Возведение надшахтных зданий и копров. 

16. Возведение вытяжных труб. 

17. Возведение грануляционных башен. 

18. Возведение прожекторных опор и опор линий электропередач. 

19. Возведение радио- и телевизионных мачт и башен. 

20. Монтаж металлических цилиндрических резервуаров и газгольдеров. 

21. Монтаж сферических резервуаров и газгольдеров. 

22. Возведение железобетонных резервуаров способом опускного колодца. 

23. Возведение зданий с покрытиями в виде оболочек и складок. 

24. Возведение зданий с арочными и купольными покрытиями. 

25. Возведение зданий с вантовыми и мембранными покрытиями 

 





 
 

 

 


