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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Архитектурно-строительные технологии» является 

формирование компетенций обучающегося в области архитектуры при возведении зданий 

и сооружений из сборных, монолитных и сборно-монолитных конструкций с 

применением эффективных строительных материалов и конструкций, современных 

технических средств, прогрессивных методов организации труда рабочих. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 07.03.01 Архитектура. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основных 

профессиональной образовательной программы Архитектура. Дисциплина является 

обязательной для изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-11 

Способностью находить 

оптимальные организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готовностью нести за них 

ответственность 

Умеет находить оптимальные организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов 

нести за них ответственность  

ПК-5 

Способностью применять знания 

смежных и сопутствующих 

дисциплин при разработке 

проектов, действовать 

инновационно и технически 

грамотно при использовании 

строительных технологий, 

материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных 

средств 

 

Умеет выявлять взаимосвязь между конструктивными 

решениями и технологиями возведения зданий и 

сооружений  

Умеет обосновывать технико-экономическими расчетами 

использование материалов и конструкций для возведения 

здания, сооружения. Разрабатывать проект организации 

строительства 

Знает виды и особенности основных строительных 

процессов при возведении зданий, сооружений и их 

оборудования, технологии их выполнения, включая  

методику      выбора и документирования технологических 

решений на стадии проектирования и стадии      реализации, 

специальные средства и методы обеспечения качества 

строительства, охраны труда, выполнения   работ   в 

экстремальных условиях. 

Знает нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест. 

 

ПК-14 

Способностью координировать 

взаимодействие специалистов 

смежных профессий в проектном 

процессе с учетом 

профессионального разделения 

труда 

Умеет координировать работу со смежными специалистами 

при разработке проектно-строительной и проектно-сметной 

документации. 

Имеет навыки администрирования проектной 

деятельности. 
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Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1. 

Основные понятия и 

положения. Основы 

технологического 

проектирования 

8 4 - 4 - 

16 46 18 

Контрольная 

работа р.1-6. 

 

2. 

Технологии производства 

земляных работ и 

устройства фундаментов 

8 6 - 6 - 

3. 

Технологии устройства 

несущих и ограждающих  

строительных 

конструкций 

8 12 - 12 - 

4. 
Устройство защитных 

покрытий 
8 2 - 2 - 

5. Отделочные работы 8 4 - 4 - 

6. 

Технологии 

реконструкции зданий и 

сооружений 

8 4 - 4 - 

 Итого: 8 32 - 32 - 16 46 18 
Зачет,  

Курсовая 

работа 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 
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При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1. Основные понятия и 

положения. Основы 

технологического 

проектирования 

Основные понятия и положения. Основные направления 

технического прогресса в строительстве. Участники 

строительства. Структура строительных работ. Трудовые и 

материальные ресурсы строительных технологий. Методы 

производства строительно-монтажных работ. Цели, задачи и 

структура технологического проектирования. Проектно-

сметная документация строительного производства. 

Контроль качества строительной продукции. 

Природоохранные мероприятия. Основы охраны труда в 

строительстве. 

2. Технологии 

производства земляных 

работ и устройства 

фундаментов 

Инженерная подготовка строительной площадки.   

Процессы переработки грунта. Виды земляных сооружений. 

Грунты. Строительные свойства грунтов.  Подготовительные 

процессы при производстве земляных работ. Водоотлив и 

понижение уровня грунтовых вод. Искусственное 

закрепление грунтов.  Разработка грунта землеройными 

машинами цикличного и непрерывного действия. Разработка 

и перемещение грунта землеройно-транспортными 

машинами. Укладка и уплотнение грунтовых масс. Контроль 

качества уплотнения грунта. Разработка грунта 

бестраншейными методами. Техника безопасности при 

производстве земляных работ.  

Фундаменты мелкого заложения. Классификация. 

Технологии возведения.  

Устройство свайных фундаментов. Конструкции забивных 

свай и шпунта. Технологии погружения свай: ударный, 

вибрационный, виброударный метод; вибровдавливание; 

вдавливание; завинчивание. Последовательность погружения 

свай. 

Технологии устройства набивных свай. Устройство 

буронабивных свай: сухой способ; под глинистым 

раствором; с креплением стенок скважин обсадными 

трубами. Технологии устройства ростверков. Контроль 

качества погружения и устройства свай.  

Технологии возведения фундаментов глубокого заложения и 

заглубленных сооружений методом «стена в грунте». 

Сущность технологии. Область применения. Способы 

устройства стен. Применяемые машины и механизмы. Метод 

«опускного колодца». Сущность технологии. Область 

применения. Технология разработки грунта и опускание 

колодца. Основные положения техники безопасности. 

3. Технологии устройства 

несущих и ограждающих  

строительных 

конструкций 

Технологические процессы каменной кладки. 

Назначение, область применения и виды кладки. Материалы 

для каменной кладки. Правила разрезки каменной кладки. 

Системы перевязки и типы кладки. Кладка с облицовкой. 



5 

Облегченная и слоистая кладка. Инструменты и 

приспособления; леса и подмости для выполнения каменной 

кладки. Способы кладки кирпича. Кладка из керамических, 

бетонных и природных камней правильной формы и 

поризованных керамических блоков. Бутовая и бутобетонная 

кладка. Организация рабочего места и обеспечение 

материалами каменщика. Транспортирование материалов для 

кладки. Организация труда каменщиков. Контроль качества 

каменной кладки.  

Бетон и железобетон в современном строительстве. Состав 

комплексного процесса устройства монолитных бетонных и 

железобетонных конструкций. Состав и свойства бетона. 

Опалубка. Опалубочные работы. Классификация опалубки. 

Требования, предъявляемые к опалубке. Технологическое 

проектирование опалубочных работ. Современные 

опалубочные системы. Производство опалубочных работ. 

Выбор опалубочных систем. 

Армирование конструкций. Назначение и виды арматуры. 

Состав арматурных работ. Изготовление арматурных 

изделий. Соединение арматурных элементов. Производство 

арматурных работ на объекте. Контроль технологического 

процесса и его документальное оформление. 

Бетонирование конструкций. Состав процесса, подготовка к 

бетонированию. Бетонные смеси. Контроль качества 

бетонных смесей.  Уплотнение бетонной смеси. 

Бетонирование фундаментов и массивов. Бетонирование стен 

в разборно-переставной опалубке.  Бетонирование каркасных 

конструкций. Выдерживание бетона. Технология бетонных 

работ в зимних условиях. Физические процессы и 

определяющие положения. Распалубливание конструкций. 

Специальные методы бетонирования: вакуумирование; 

торкретирование; подводное бетонирование. Контроль 

качества бетонных и железобетонных работ, документальное 

оформление. Техника безопасности при бетонных работах.  

Монтаж строительных конструкций. Состав и структура 

монтажного процесса. Классификации методов монтажа. 

Монтажная технологичность. Методы и средства 

геодезического обеспечения точности монтажа 

конструкций. Грузоподъемные и монтажные машины и 

механизмы. Подготовка элементов и конструкций к 

монтажу. Монтаж сборных железобетонных и бетонных 

конструкций. Общие указания по монтажу. Установка 

блоков фундаментов и стен подземной части зданий. 

Установка колонн и рам. Установка ригелей, балок, ферм, 

плит перекрытий и покрытий. Установка панелей стен. 

Установка вентиляционных блоков, объемных блоков шахт 

лифтов и санитарно-технических кабин. Сварка и 

антикоррозионное покрытие закладных и соединительных 

изделий.  Замоноличивание стыков и швов. Водо-, воздухо- и 

теплоизоляция стыков наружных стен полносборных зданий.  

Особенности монтажа металлических конструкций. 

Способы их соединения. Принципы монтажа 

крупногабаритных металлических конструкций. 

Особенности монтажа деревянных конструкций. Монтаж 

полносборных зданий и сооружений. Особенности монтажа 

конструкций в зимних условиях. Контроль качества 

выполнения работ. Основные положения техники 
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безопасности при монтаже. 

4. Устройство 
защитных 
покрытий 

Назначение и сущность защитных покрытий. Классификация 

защитных покрытий.  

Технология устройства кровельных покрытий. Требования, 

предъявляемые к кровельным покрытиям. Виды кровель, 

применяемые материалы. Контроль выполнения процессов и 

качества кровельных покрытий. Основные положения 

техники безопасности при устройстве кровель. 
Технология устройства гидроизоляционных покрытий. 
Назначение и виды гидроизоляции. Области их применения. 
Контроль качества гидроизоляционных покрытий. Техника 
безопасности. 
Виды теплоизоляции и используемые материалы. 
Технология устройства теплоизоляционных покрытий. 
Контроль качества теплоизоляционных покрытий. 
Техника безопасности при выполнении процессов.  

5. Отделочные работы Назначение отделочных покрытий. Виды отделочных 

покрытий. Структура и последовательность выполнения 

процессов устройства отделочных покрытий. Технологии 

оштукатуривания и облицовки поверхностей. Классификация 

и область применения штукатурок. Материалы. 

Декоративные штукатурки. Технология выполнения 

подготовительных и основных процессов при устройстве 

декоративных штукатурок. Специальные штукатурки.  

Облицовка поверхностей. Область применения и материалы. 

Технология и последовательность выполнения процессов. 

Инструменты и оснастка. 

Устройство подвесных потолков. Назначение и область 

применения. Классификация потолков по конструктивному 

решению и используемым материалам. Технология 

выполнения процессов. 
Окраска поверхностей малярными составами. Виды 
малярных составов и области их применения. Подготовка 
поверхностей под окраску. Технология окраски 
поверхностей. Отделка окрашенных поверхностей. 
Особенности окраски фасадов зданий и сооружений. Виды 
оклеечных материалов и области их применения. Подготовка 
поверхностей под оклейку. Технология оклеивания 
поверхностей обоями, синтетическими пленками. Контроль 
качества окраски и оклеивания. Техника безопасности. Виды 
полов и области их применения. Технология выполнения 
процессов при устройстве дощатых, паркетных покрытий 
полов; монолитных покрытий полов; полов из природных и 
искусственных плит и плиток. Полы из рулонных 
материалов. Контроль выполнения процессов и качества 
покрытий. Техника безопасности при устройстве полов.  

6. Технологии 
реконструкции зданий и 
сооружений 

Ремонтно-строительные работы. Способы и порядок 

разборки строительных конструкций. Технологии демонтажа 

металлических, каменных, железобетонных и деревянных 

конструкций. 

Причины усиления фундаментов и оснований. Химические, 

физико-химические, термические и механические способы 

закрепления оснований. Усиление железобетонных и 

каменных конструкций фундаментов. 

Усиление стальных конструкций увеличением сечений 

элементов, изменением конструктивной схемы элементов.  

Усиление и ремонт каменных конструкций 

обетонированием, стальными и композитными элементами, 
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инъецированием, перекладкой.  

Причины усиления и ремонта железобетонных конструкций. 

Способы усиления разгружением и увеличением несущей 

способности.  

Усиление деревянных конструкций покрытий и перекрытий. 

Способы усиления опорных частей ферм, балок, стропил 

скатных кровель. 

 

 

4.2 Лабораторные работы 

 
Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1. 

Основные понятия и 

положения. Основы 

технологического 

проектирования 

Технологическая карта на возведение наружных стен 

многоэтажного жилого дома. Разделы: Область применения; 

Технология и организация строительных процессов. 

Технологические особенности и параметры возведения 

наружных стен из энергоэффективных блоков с облицовкой 

кирпичом. 

2. 

Технологии производства 

земляных работ и 

устройства фундаментов 

Определение объёмов земляных масс при разработке 

котлована. 

Определение объёма грунта обратной засыпки. Составление 

сводного баланса. Перерасчёт средней отметки планировки 

3. 

Технологии устройства 

несущих и ограждающих  

строительных конструкций 

Технологическая карта на возведение наружных стен 

многоэтажного жилого дома. Разделы: Технология и 

организация строительных процессов. Технологические 

особенности и параметры возведения наружных стен с 

применением навесных систем типа «вентилируемый фасад». 

Технологическая карта на возведение наружных стен 

многоэтажного жилого дома. Разделы: Технология и 

организация строительных процессов. Технологические 

особенности и параметры возведения наружных стен в виде 

облегченной (многослойной) кладки с эффективным 

утеплителем. 

4. 
Устройство 
защитных 
покрытий 

Технология устройства кровельных покрытий. Требования, 

предъявляемые к кровельным покрытиям. 

5. 

Отделочные работы Технологическая карта на возведение наружных стен 

многоэтажного жилого дома. Разделы: Требования к качеству 

и приемке работ.  

Технологическая карта на возведение наружных стен 

многоэтажного жилого дома. Разделы: Материальные и 

технические ресурсы. 

 

6. 

Технологии 
реконструкции зданий и 
сооружений 

Технологическая карта на возведение наружных стен 

многоэтажного жилого дома. Разделы: График производства 

работ. Технологическая карта на возведение наружных стен 

многоэтажного жилого дома. Разделы: Требования к 

безопасности. Технологическая карта на возведение наружных 

стен многоэтажного жилого дома. Разделы: Технико-

экономические показатели. 
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4.4 Компьютерные практикумы 
Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

На групповых и индивидуальных консультациях по курсовым работам 

осуществляется контактная работа обучающегося по вопросам выполнения курсовой 

работы. Консультации проводятся в аудиториях и/или через электронную 

информационную образовательную среду. При проведении консультаций преподаватель 

осуществляет контроль хода выполнения обучающимся курсовой работы. 

 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение курсовой работы; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Основные понятия и положения. 

Основы технологического 

проектирования 

 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

2 Технологии производства земляных 

работ и устройства фундаментов 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

3 Технологии устройства несущих и 

ограждающих  

строительных конструкций 
 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

4 Устройство защитных покрытий Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

5 Отделочные работы 
 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

6 Технологии реконструкции зданий 

и сооружений 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

 

 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту, к защите курсовой работы), а 

также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 
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Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.15 Архитектурно-строительные технологии 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

07.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Архитектура 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Умеет находить оптимальные организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готов нести за них ответственность  

1,2,3,4,5,6 

Курсовая работа, 

Контрольная работа, 

 

Умеет выявлять взаимосвязь между конструктивными 

решениями и технологиями возведения зданий и 

сооружений  

1,2,3,4,5,6 

Курсовая работа,  

Контрольная работа, 

Зачет 

Умеет обосновывать технико-экономическими 

расчетами использование материалов и конструкций 

для возведения здания, сооружения. Разрабатывать 

проект организации строительства 

1,2,3,4,5,6 

Курсовая работа,  

Контрольная работа, 
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Знает виды и особенности основных строительных 

процессов при возведении зданий, сооружений и их 

оборудования, технологии их выполнения, включая  

методику выбора и документирования технологических 

решений на стадии проектирования и стадии      

реализации, специальные средства и методы 

обеспечения качества строительства, охраны труда, 

выполнения работ в экстремальных условиях. 

1,2,3,4,5,6 

Курсовая работа,  

Контрольная работа, 

Зачет 

Знает нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

 

1,2,3,4,5,6 

Курсовая работа,  

Контрольная работа, 

Зачет 

Умеет координировать работу со смежными 

специалистами при разработке проектно-строительной 

и проектно-сметной документации. 

1,2,3 

Курсовая работа. 

 

Имеет навыки администрирования проектной 

деятельности. 
1 

Курсовая работа. 

 

 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в защиты курсовой работы 

используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), 

«4» (хорошо), «5» (отлично). 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 
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2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 
Форма(ы) промежуточной аттестации: 

Зачет в 8 семестре. 

Защита курсовой работы в 8 семестре. 

 

Перечень типовых примерных вопросов для проведения зачёта в 8 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1. Основные понятия и 

положения. Основы 

технологического 

проектирования 

1. Основные вопросы дисциплины 

«Архитектурно-строительные технологии»; 

2. Технологическое проектирование 

строительных процессов; 

3. Состав и назначение технологической карты; 

4. Классификация строительных процессов; 

5. Строительные работы; 

6. Строительные профессии и квалификация 

рабочих; 

7. Формы организации труда в строительстве; 

8. Техническое нормирование; 

9. Производительность труда в строительстве 

10. Тарифное нормирование; 

11. Формы оплаты труда в строительстве; 

12. Дефекты и причины низкого качества 

строительной продукции; 

13. Методы контроля качества строительных 

работ; 

14. Основные мероприятия по обеспечению 

охраны труда в строительстве. 

 
2. Технологии производства 

земляных работ и устройства 

фундаментов 

1. Инженерная подготовка строительной 

площадки; 

2. Виды и назначение земляных сооружений; 

3. Основные строительные свойства грунтов; 

4. Обеспечение устойчивости земляных 

сооружений; 

5. Способы и конструкции креплений 

вертикальных стенок котлованов и траншей; 

6. Способы искусственного закрепления 

грунтов. Цементация. Битумизация. 

Силикатизация. Термическое закрепление; 

7. Организация открытого водоотлива; 

8. Способы понижения уровня грунтовых вод. 

Иглофильтровый способ. 

Электроосмотическое водопонижение; 
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9. Способы разработки грунта землеройными 

машинами циклического действия; 

10. Разработка грунта землеройными машинами 

непрерывного действия; 

11. Гидромеханические способы разработки 

грунта. Разработка грунта гидромониторами, 

земснарядами, намыв насыпей; 

12. Разработка грунта взрывным способом; 

13. Разработка грунта бурением. Вращательный, 

ударный, физические способы; 

14. Разработка грунта бестраншейными 

методами. Технологии прокола, 

горизонтально направленного бурения, 

продавливания, щитовая проходка; 

15. Предохранение грунта от замораживания.  

16. Способы  уплотнения оснований;  

17. Уплотнение оснований грунтовыми сваями, 

тяжелыми трамбовками;  

18. Уплотнение оснований предварительным 

замачиванием, подводными и глубинными 

взрывами;  

19. Фундаменты мелкого заложения. Ленточные, 

столбчатые, щелевые фундаменты;  

20. Устройство фундаментов в вытрамбованных 

котлованах;  

21. Фундаменты в виде железобетонных плит;  

22. Фундаменты глубокого заложения. Опускные 

колодцы, кессоны, буровые опоры, 

тонкостенные оболочки;  

23. Виды готовых свай. Назначение и 

использование;  

24. Методы ускорения процесса погружения 

готовых свай;  

25. Погружение свай методом вдавливания; 

26. Погружение готовых свай завинчиванием; 

27. Погружение готовых свай в мерзлые грунты; 

28. Технология устройства буронабивных свай. 

Сухой и мокрый способы устройства, 

использование обсадных труб;  

29. Технологии устройства набивных свай.  

 
3. Технологии устройства 

несущих и ограждающих  

строительных конструкций 

1. Способы  уплотнения оснований;  

2. Уплотнение оснований грунтовыми сваями, 

тяжелыми трамбовками;  

3. Уплотнение оснований предварительным 

замачиванием, подводными и глубинными 

взрывами;  

4. Фундаменты мелкого заложения. Ленточные, 

столбчатые, щелевые фундаменты;  

5. Устройство фундаментов в вытрамбованных 

котлованах;  

6. Фундаменты в виде железобетонных плит;  
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7. Фундаменты глубокого заложения. Опускные 

колодцы, кессоны, буровые опоры, 

тонкостенные оболочки;  

8. Виды готовых свай. Назначение и 

использование;  

9. Методы ускорения процесса погружения 

готовых свай;  

10. Погружение свай методом вдавливания; 

11. Погружение готовых свай завинчиванием; 

12. Погружение готовых свай в мерзлые грунты; 

13. Технология устройства буронабивных свай. 

Сухой и мокрый способы устройства, 

использование обсадных труб;  

14. Технологии устройства набивных свай.  

15. Процесс каменной кладки. Инструменты и 

приспособления; 

16. Правила разрезки каменной кладки; 

17. Системы перевязки швов кладки; 

18. Технологические особенности устройства 

перемычек при возведении каменных 

конструкций; 

19. Способы каменной кладки; 

20. Организация рабочего места каменщика; 

21. Организация труда каменщиков; 

22. Процессы кладки из природных камней 

неправильной формы; 

23. Ведение кладочных работ при отрицательных 

температурах; 

24. Требования к качеству устройства кладки из 

камней правильной формы; 

25. Требования правил безопасности при 

выполнении работ по каменной кладке; 

26. Состав бетонных и железобетонных работ;  

27. Виды опалубки;  

28. Использование арматуры для конструкций без 

преднапряжения;  

29. Использование арматуры в преднапряженных 

конструкциях; 

30. Требования к качеству при приемке (входном 

контроле) арматурных изделий; 

31. Основные характеристики готового бетона;  

32. Основные требования, предъявляемые к 

бетонной смеси; 

33. Способы транспортирования бетонной смеси; 

34. Способы укладки бетонной смеси; 

35. Способы уплотнения бетонной смеси; 

36. Выдерживание бетона и уход за ним; 

37. Специальные методы бетонирования; 

38. Особенности приготовления и укладки 

бетонной смеси в зимних условиях; 

39. Способы зимнего бетонирования; 

40. Особенности приготовления и укладки 
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бетонной смеси в условиях сухого жаркого 

климата; 

41. Требования к приемке готовых 

железобетонных конструкций; 

42. Требования безопасности при производстве 

работ по устройству конструкций из 

монолитного железобетона; 

43. Состав и структура комплексного процесса 

монтажа; 

44. Методы монтажа (способы установки) 

строительных конструкций; 

45. Монтажная технологичность; 

46. Способы и средства транспортирования 

сборных конструкций; 

47. Подготовка элементов и конструкций к 

монтажу; 

48. Инструмент для монтажа строительных 

конструкций;  

49. Порядок строповки конструкций; 

50. Подготовка опорных поверхностей перед 

монтажом;  

51. Установка элементов конструкций при 

«свободном монтаже»; 

52. Выверка при «свободном монтаже». 

Приспособления и инструмент; 

53. Технологическое обеспечение точности 

монтажа. Допуски; 

54. Окончательное закрепление конструкций при 

монтаже. Заделка стыков; 

55. Монтаж фундаментов и колонн одноэтажных 

промышленных зданий; 

56. Монтаж подкрановых балок и стеновых 

ограждений одноэтажных промышленных 

зданий; 

57. Монтаж конструкций покрытия одноэтажного 

промздания; 

58. Особенности монтажа колонн и перекрытий 

многоэтажных каркасных зданий; 

 
4. Устройство защитных 

покрытий 
1. Виды гидроизоляции; 

2. Технология устройства противокоррозионных 

покрытий; 

3. Виды и технологии устройства 

теплоизоляции; 

4. Технологии устройства плоских кровель; 

5. Технологии устройства скатных кровель; 

 
5. Отделочные работы 1. Процессы оштукатуривания поверхностей; 

2. Облицовочные работы; 

3. Технология устройства полов; 

4. Окрасочные работы; 
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6. Технологии реконструкции 
зданий и сооружений 

1. Виды износа гражданских зданий и его 

формы; 

2. Проектная документация на усиление 

конструкций; 

3. Способы демонтажа строительных 

конструкций; 

4. Способы временного усиления конструкций 

при демонтаже; 

5. Подготовительные работы до разборки 

конструкций зданий; 

6. Порядок демонтажа сборных 

железобетонных конструкций покрытия 

одноэтажного промышленного здания; 

7. Порядок демонтажа наружных стеновых 

панелей многоэтажного каркасного здания; 

8. Демонтаж стеновых конструкций из 

каменной кладки; 

9. Устройство проемов в конструкциях из 

монолитного железобетона; 

10. Способы усиления оснований; 

11. Способы усиления фундаментов; 

12. Способы усиления стальных конструкций; 

13. Технологические ограничения при 

выполнении работ по усилению стальных 

конструкций; 

14. Способы усиления и ремонта каменных 

конструкций;  

15. Способы восстановления каменных стен и 

усиления перемычек; 

16. Способы усиления каменных перекрытий; 

17. Способы усиления каменных столбов и 

простенков; 

18. Способы усиления железобетонных 

конструкций; 

Способы усиления деревянных конструкций 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Тематика курсовой работы: технологическая карта на возведение наружных стен 

многоэтажного жилого дома. 

  Состав типового задания на выполнение курсовой работы. 
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Перечень типовых примерных вопросов для защиты курсовой работы: 

1. Состав и назначение технологической карты. 

2. Техническое нормирование. Производительность труда в строительстве.  

3. Календарное планирование строительных процессов.  

4. Принципы назначения захваток. 
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5. Порядок построения графика производства работ. 

6. Процесс каменной кладки. Инструменты и приспособления 

7. Правила разрезки каменной кладки. . Материалы и требования к ним. 

8. Организация рабочего места каменщика 

9. Технология кладки с армированием. Системы перевязки швов кладки. 

10. Способы кладки стен с облицовкой 

11. Технологические особенности устройства перемычек при возведении каменных 

конструкций. Требования к качеству. 

12. Технологии возведения ограждающих конструкций стен зданий с применением 

систем: «мокрого» и «вентилируемого» фасадов, слоистой кладки. 

13. Выбор средств подмащивания, способов и механизмов для подачи материалов 

на горизонт производства работ 

14. Особенности ведения операционного контроля качества. Требования к 

безопасности при производстве работ 

15. Состав бетонных и железобетонных работ.  

16. Виды опалубки. Разборно-переставная опалубка. 

17. Требования к качеству монтажа опалубки стен, колонн и перекрытий.  

18. Процессы арматурных работ. 

19. Требования к качеству при приемке (входном контроле) арматурных изделий.  

20. Требования к качеству при приемке арматурных работ по устройству каркасов 

вертикальных и горизонтальных конструкций.  

21. Основные характеристики готового бетона.  

22. Требования, предъявляемые к бетонной смеси.  

23. Способы транспортирования бетонной смеси: автомобильный транспорт, 

использование крана, транспортеров и бетоноукладчиков, трубный транспорт.  

24. Выбор средств доставки бетонной смеси в блок бетонирования.  

25. Способы укладки и уплотнения бетонной смеси.  

26. Требования к приемке готовых железобетонных конструкций стен, колонн и 

перекрытий.  

27. Требования безопасности при производстве работ по устройству конструкций 

из монолитного железобетона. 

  

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

Контрольная работа в 8 семестре 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

Контрольная работа проводится в письменной форме 

 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

 

1. Система нормативных документов в строительстве; 

2. Состав и назначение ППР; 

3. Организация строительных процессов в пространстве и времени; 

4. Сущность и содержание строительных процессов; 

5. Материальные элементы строительных процессов; 

6. Технические средства строительных процессов; 

7. Инженерная подготовка строительной площадки; 

8. Обеспечение устойчивости земляных сооружений; 

9. Открытый водоотлив. 
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10. Понижение уровня грунтовых вод. Способы. 

11. Технология устройства каменной кладки из природных камней неправильной 

формы; 

12. Ведение кладочных работ при отрицательных температурах; 

13. Применение арматуры в преднапряженных конструкциях и для конструкций без 

преднапряжения;  

14. Требования к качеству при приемке (входном контроле) арматурных изделий; 

15. Основные характеристики готового бетона;  

16. Методы зимнего бетонирования; 

17. Технология устройства противокоррозионных покрытий; 

18. Виды и технологии устройства теплоизоляции; 

19. Классификация штукатурки; 

20. Устройство потолков типа «Армстронг».  

21. Технология устройства реечных потолков. 

22. Технология устройства кассетных потолков. 

23. Технология устройства стяжек. 

24. Облицовка поверхностей из листовых и штучных материалов. 

25. Устройство внутренних перегородок из ГКЛ. 

26. Демонтаж строительных конструкций. Способы. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачета (зачета с оценкой) не проводится. 

 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 8 семестре. 

Для оценивания знаний и навыков используются критерии и шкала, указанные п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 
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Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 
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Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты курсовой 

работы в 8 семестре. 

Используется шкала и критерии оценивания, указанные в п.1.2. Процедура 

оценивания знаний и навыков приведена в п.3.1. 

 

 

 

  



23 

Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.15 Архитектурно-строительные технологии 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

07.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Архитектура 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2019 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Ершов, М. Н. 

 Технологические процессы в строительстве [Текст] : учебник / М. Н. Ершов, А. А. 

Лапидус, В. И. Теличенко. - Москва : АСВ, 2016. 

 Кн.1 : Основы технологического проектирования. - 2016. - 43 с. 

200 

2 

Гончаров А. А.  

Основы технологии возведения зданий: учебник для студентов высших 

учебных заведений обучающихся по направлению "Строительство" / А. А. 

Гончаров. - Москва: Академия, 2014. - 272 с. 

50 

2 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.15 Архитектурно-строительные технологии 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

07.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Архитектура 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.15 Архитектурно-строительные технологии 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

07.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Архитектура 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

   
 


