
 



 

 

 

 



1.Цели освоения дисциплины 

Основными целями учебной дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений в 

особых условиях» являются: 

-усвоение и понимание студентами специфики возведения крупнопанельных, монолитных 

зданий и сооружений; 

-получение навыков работы с нормативной и технической документацией, используемой при 

возведении различных типов зданий и сооружений ;  

-получение самостоятельного овладения новыми знаниями в области технологии возведения 

зданий и сооружений . 

 

Задачами дисциплины являются: 

-изучение современных технологий возведения зданий и сооружений;  

-изучение основных методов выполнения отдельных видов и комплексов      строительно-

монтажных работ;                                                                                                       

-изучение методов технологической увязки строительно-монтажных работ;                                                                  

-изучение методик проектирования основных параметров технологического процесса на 

различных стадиях возведения здания;                                                 

 -содержание и структуру проектов производства работ на возведение зданий и сооружений. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина М1.В.ДВ.1.1 Технология возведения  зданий и сооружений в особых условиях 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана. Обязательной части блока 1 

(М1).  Дисциплина  «Технология возведения зданий и сооружений»  базируется на знаниях  

строительных материалов, строительных  машин, строительных конструкции,  а   так же    

общеобразовательных и общенаучных  дисциплин.                                                                                                       

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Технология 

возведения специальных инженерных зданий и сооружений», «Технология возведения 

зданий из монолитного железобетона», «Организация строительства».                    

3.   Компетенции  обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Технология возведения  зданий и сооружений в особых 

условиях» студент должен приобрести знания, умения, владения и профессиональные 

компетенции. 

 

 

знать:  

- современные технологии возведения зданий и сооружений;  

- основные методы выполнения отдельных видов и комплексов строительно-монтажных 

работ; 

- методы технологической увязки строительно-монтажных работ; 

- методику проектирования основных параметров технологического процесса на различных 

стадиях возведения здания;  

-содержание и структуру проектов производства работ на возведение зданий и сооружений; 



уметь:  

- запроектировать общий и специализированные технологические процессы;    - разрабаты-

вать графики выполнения строительно-монтажных работ;                          - разрабатывать 

строительный генеральный план на разных стадиях возведения    зданий и сооружений;                                                                                                                

- формировать структуру строительных работ; осуществлять вариантное проектирование 

технологий возведения зданий и сооружений (в том числе с применением ЭВМ);                                                                                                              

-разрабатывать проекты производства строительно-монтажных работ, параметры различных 

технологий возведения зданий и сооружений; 

Владеть:  

-инженерной  терминологией  и  профессиональными  знаниями  в области технологии 

возведения зданий и сооружений;                                                                           - навыками 

работы с нормативной и технической документацией, используемой при возведения зданий и 

сооружений;                                                                                   - навыки самостоятельного 

овладения новыми знаниями в области технологии    возведения зданий и сооружений;                                                                                               

-навыками определения материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых для 

возведения различных зданий и сооружений;  

3.    Компетенции: 

        Студент по направлению подготовки «Строительство» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы после 

изучения дисциплины  «Технология возведения зданий и сооружений в особых условиях» 

должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 

контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования и машин (ПК-10);  

 способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования (ПК-20); 

 умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

оборудования, разработке технической документации на ремонт (ПК-21) 

 

  



4. Структура и содержание дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений 

в особых условиях» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 часов, в том 

числе – лекционных 17 часа, практических 34 часов, СРС-57 часов, форма отчѐтности: 2 

семестр – зачет. 

4.1. Содержание дисциплины. 

№ 

п.

п. 

 

Раздел дисциплины. 

Тема лекции и вопросы 
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Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по срокам 

текущих аттестаций 

в семестре). Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Л

К 
ПЗ ЛБ СР 

1. Лекция №1 

Тема: “Технология возведения 

зданий в сейсмических условиях” 

1.Общие положения по строительству 

зданий и сооружений в сейсмических 

условиях 

2.Нормативная документация 

проектирования и строительства 

зданий и сооружений в сейсмических 

условиях 

2 1-3  2 8  7  

 

Входная к/р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Лекция №2 

Тема: “Технология возведения 

зданий в труднодоступных горных 

условиях” 

1.Общие положения по строительству 

зданий и сооружений в 

труднодоступных горных условиях  

2.Транспортирование груза 

2 5 2 4  7 Аттестационная к/р 

1 

3 Лекция №3 

Тема: «Технология возведения 

зданий в вечномерзлых грунтах» 

1.Общие положения по строительству 

зданий и сооружений в вечномерзлых 

грунтах 

2. Нормативная документация по 

технологии возведения зданий  

2 7 2 4  8  



4 Лекция №4 

Тема: «Технология возведения 

зданий в переувлажненных и 

болотных грунтах» 

1.Общие положения по строительству 

зданий и сооружений в 

переувлажненных и болотных грунтах 

2.Транспортировка грузов 
 

2 9 2 4  7 Аттестационная к/р 

№2 

 

5 Лекция №5 

Тема: «Технология возведения 

зданий в просадочных грунтах» 

1.Общее положение по строительству 

зданий и сооружений в просадочных 

грунтах 

2.Особенности возведения зданий  в 

просадочных грунтах 

2 11 2 4  7  

6 Лекция №6 

 Тема: «Технология возведения 

зданий в условиях сухого жаркого 

климата» 

1.Общие положения по строительству 

зданий и сооружений в условиях 

сухого жаркого климата 

2.Особенности возведения 

монолитных зданий и сооружений в 

условиях сухого жаркого климата  
 

2 13 2 4  7  

 

 

 

 

 

7 Лекция №7 

 Тема: «Технология возведения 

зданий в условиях сухого жаркого 

климата» 

1.Особенности возведения 

полносборных зданий и сооружений в 

условиях сухого жаркого климата 

2.Особенности технологии возведения 

зданий и сооружений из штучных 

материалов в условиях сухого жаркого 

климата 

2 15 2 4 8 7 Аттестационная к/р 

№3 

 

8 Лекция №8 

Тема: «Технология возведения 

зданий в зимних условиях» 

1.Общие положения по строительству 

зданий и сооружений в зимних 

условиях  

2.Особенности технологии возведения 

полномонолитных зданий и 

сооружений в зимних условиях из 

полносборных и штучных материалов 

2 17 1 2  7  

 Итого   17 34  57 Зачет 



 

4.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование занятия Количест

во часов 

Рекомендуемая литература 

и методические разработки 

(№ источника из списка 

литературы) 

Семестр 2 

1  

1 

Нормативная документация 

проектирования и 

строительства зданий и 

сооружений в сейсмических 

условиях 

 

8 

1,2,3,4,5 

2 3 Транспортирование груза 4 1,2,3,4,5 

3 5 Нормативная документация 

по технологии возведения 

зданий 

4 1,2,3,4,5 

4 7 Общие положения по 

строительству зданий и 

сооружений в 

переувлажненных и 

болотных грунтах 

4 1,2,3,4,5 

5 9 Особенности возведения 

зданий  в просадочных 

грунтах 

4 1,2,3,4,5 

6 11 Особенности возведения 

монолитных зданий и 

сооружений в условиях 

сухого жаркого климата 

4 1,2,3,4,5 

7 13 Особенности технологии 

возведения зданий и 

сооружений из штучных 

материалов в условиях 

сухого жаркого климата 

4 1,2,3,4,5 

8 15 Особенности технологии 

возведения 

полномонолитных зданий и 

сооружений в зимних 

условиях из полносборных и 

2 1,2,3,4,5 



штучных материалов 

ИТОГО 34  

 

4.3  Тематика для самостоятельной работы студента 

№ Содержание дисциплины, самостоятельно 

изучаемое студентами 

Кол-во  

часов 

Литература Формы контроля 

(контр. работа, 

практич. и лаб. 

занятия .) 

1 2 3 4 5 

1 Особенности технологии возведения 

полносборных зданий и сооружений в 

сейсмических условиях 

7 1,2 Кр1 

2 Сейсмическое микрорайонирование 

Республики Дагестан 

7 1,2 Кр1 

3 Виды просадочных грунтов 8 1,2,6 Кр1 

4 Быстровозводимые здания и сооружения 

для Северных районов 

7 1,2,6 Кр1 

5 Специальные свойства бетонов 7 1,2,6,7,8 Кр2 

6 Зарубежный и отечественный опыт 

строительства зданий и сооружений в 

особых условиях 

7 1,2 Кр2 

7 Строительство зданий на свайных 

фундаментах 

7 1,2,6,7,8 Кр2 

8 Методы возведения зданий  в 

переувлажненных и болотных грунтах 

7 1,2,6,7,8 Кр3 

 Итого  57   

 
5. Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины. 

Обучение студентов подразумевает использование как традиционных групповых 

методов подачи материала: лекций, практических занятий, консультаций, так и 

интерактивных форм.                                                                 Объем аудиторных занятий 

регламентируется учебными планами.                                 На практических разбираются 

различные схемы возведения зданий, решаются задачи . В целом, применяются следующие 

эффективные и инновационные методы обучения: ситуационные задачи, деловые игры, 

групповые формы обучения, исследовательские методы обучения, поисковые методы и т.д. 

Групповой метод обучения применяются на практических занятиях, при котором 

обучающиеся эффективно занимаются в микрогруппах при формировании и закреплении 

знаний.                                                                                   Исследовательский метод обучения 

применяется на практических занятиях и обеспечивает возможность организации поисковой 

деятельности обучающих по решению новых для них проблем, в процессе которой 

осуществляется овладение обучающими методами научного познания и развития творческой 

деятельности.                                                                                                                                                        

Компетентностный подход внимание на результатах образования, причем в качестве 

результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 



действовать в различных проблемных ситуациях.            Междисциплинарный подход 

применяется в самостоятельной работе студентов, позволяющий научить студентов 

самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и концентрировать 

в контексте конкретной решаемой задачи.  

 Проблемно-ориентированный подход применяется на лекционных занятиях, 

позволяющий сфокусировать внимание студентов при анализе и разрешении какой-либо 

конкретной проблемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов. 

 

Вопросы входного контроля 

1. Общие положения по строительству зданий и сооружений в сейсмических условиях 

2. Нормативная документация проектирования и строительства зданий и сооружений в 

сейсмических условиях 

3. Общие положения по строительству зданий и сооружений в труднодоступных горных 

условиях  

4. Транспортирование груза в труднодоступных горных условиях  

5. Общие положения по строительству зданий и сооружений в вечномерзлых грунтах 

6. Нормативная документация по технологии возведения зданий  

 

Аттестационная контрольная работа № 1. 

1. Общие положения по строительству зданий и сооружений в переувлажненных и 

болотных грунтах 

2. Транспортировка грузов в переувлажненных и болотных грунтах 

3. Общее положение по строительству зданий и сооружений в просадочных грунтах 

4. Общие положения по строительству зданий и сооружений в условиях сухого жаркого 

климата 

5. Общие положения по строительству зданий и сооружений в зимних условиях  

6. Нормативная документация на строительство зданий и сооружений в особых 

условиях 

 

 

Аттестационная контрольная работа № 2 

1. Особенности технологии возведения монолитных зданий и сооружений в 

сейсмических условиях 

2. Особенности технологии возведения полносборных зданий и сооружений в 

сейсмических условиях 

3. Особенности технологии возведения зданий и сооружений из штучных материалов в 

сейсмических условиях 

4. Особенности возведения монолитных и полносборных зданий и сооружений в 

труднодоступных горных условиях 

5. Особенности возведения зданий и сооружений из штучных материалов 

труднодоступных горных условиях 

6. Особенности возведения зданий и сооружений в вечномерзлых грунтах 



Аттестационная контрольная работа № 3 

1. Методы возведения зданий  в переувлажненных и болотных грунтах 

2. Особенности возведения зданий  в просадочных грунтах 

3. Особенности возведения монолитных зданий и сооружений в условиях сухого 

жаркого климата  

4. Особенности возведения полносборных зданий и сооружений в условиях сухого 

жаркого климата 

5. Особенности технологии возведения зданий и сооружений из штучных материалов в 

условиях сухого жаркого климата 

6. Особенности технологии возведения полномонолитных зданий и сооружений в 

зимних условиях из полносборных и штучных материалов 

 

  



Зачетные вопросы  

1. Общие положения по строительству зданий и сооружений в сейсмических условиях 

2. Нормативная документация проектирования и строительства зданий и сооружений в 

сейсмических условиях 

3. Общие положения по строительству зданий и сооружений в труднодоступных горных 

условиях  

4. Транспортирование груза в труднодоступных горных условиях  

5. Общие положения по строительству зданий и сооружений в вечномерзлых грунтах 

6. Нормативная документация по технологии возведения зданий  

7. Общие положения по строительству зданий и сооружений в переувлажненных и 

болотных грунтах 

8. Транспортировка грузов в переувлажненных и болотных грунтах 

9. Общее положение по строительству зданий и сооружений в просадочных грунтах 

10. Общие положения по строительству зданий и сооружений в условиях сухого жаркого 

климата 

11. Общие положения по строительству зданий и сооружений в зимних условиях  

12. Особенности технологии возведения монолитных зданий и сооружений в 

сейсмических условиях 

13. Особенности технологии возведения полносборных зданий и сооружений в 

сейсмических условиях 

14. Особенности технологии возведения зданий и сооружений из штучных материалов в 

сейсмических условиях 

15. Особенности возведения монолитных и полносборных зданий и сооружений в 

труднодоступных горных условиях 

16. Особенности возведения зданий и сооружений из штучных материалов 

труднодоступных горных условиях 

17. Особенности возведения зданий и сооружений в вечномерзлых грунтах 

18. Методы возведения зданий  в переувлажненных и болотных грунтах 

19. Особенности возведения зданий  в просадочных грунтах 

20. Особенности возведения монолитных зданий и сооружений в условиях сухого 

жаркого климата  

21. Особенности возведения полносборных зданий и сооружений в условиях сухого 

жаркого климата 

22. Особенности технологии возведения зданий и сооружений из штучных материалов в 

условиях сухого жаркого климата 

23. Особенности технологии возведения полномонолитных зданий и сооружений в 

зимних условиях из полносборных и штучных материалов 

24. Сейсмическое микрорайонирование Республики Дагестан 

25. Виды просадочных грунтов 
26. Быстровозводимые здания и сооружения для Северных районов  
27. Специальные свойства бетонов  
28. Зарубежный и отечественный опыт строительства зданий и сооружений в особых 

условиях  
29. Строительство зданий на свайных фундаментах  

 
Вопросы к остаточным знаниям: 

 
1. Объемно-планировочные решения зданий и сооружений, предназначенных для 

возведения в сейсмических районах. 



2. Конструктивные решения по усилению сооружений при возросших сейсмических 

нагрузках.  

3. Антисейсмические швы.  

4. Стыки конструкций.  

5. Металлические конструкции.  

6. Железобетонные конструкции.  

7. Перекрытия и покрытия.  

8. Антисейсмические пояса. 

9. Перегородки.Лестницы. 

10. Фундаменты.   

11. Проектирование специальных сооружений.  

12. Крупные емкости, насыпи, подпорные стены и противооползневые сооружения.  

13. Расчеты на сейсмические воздействия  

14. Особенности расчета кирпичных и каменных зданий.  

15. Расчеты каркасных зданий.  

16. Расчеты железобетонных стен без каркасных сейсмостойких зданий. 

17. Расчеты оснований и фундаментов.  

18. Устойчивость специальных сооружений.  

19. Расчеты на сейсмические воздействия, основные положения расчета, требования норм 

проектирования. 

20. Определение сейсмических нагрузок.  

21. Технология и организация работ в сейсмических районах.  

22. Технология строительных работ и контроль качества.  

23. Организационные особенности строительства.  

24. Поведение людей при землетрясениях 

 

 

  



  





 
 

 

 

 


