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1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы.  

 

Профессиональный модуль Б1.В.ДВ.03.01 «Промышленное и гражданское 

строительство» относится к профессиональным модулям по выбору. 

 

2. Перечень компетенций, осваиваемых обучающимися при изучении 

профессионального модуля 

 

В результате освоения данного профессионального модуля обучающиеся 

осваивают следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3. 

Результаты освоения компетенций определяются рабочими программами 

дисциплин профессионального модуля. 

 

3. Объем модуля. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

48 / 1728 

Контактная работа с преподавателем 914 

Самостоятельная работа 544 

Контроль 270 

 



 

 
4. Содержание модуля 
 
В профессиональный  модуль входят следующие дисциплины, обязательные для 

изучения: 
 
 

Б1.В.ДВ.03.01.01 Железобетонные и каменные конструкции 

Б1.В.ДВ.03.01.02 Проектирование сооружений для очистки сточных вод и 
утилизации твердых отходов 
 

Б1.В.ДВ.03.01.03 Проектирование  сооружений для очистки газовых выбросов 

Б1.В.ДВ.03.01.04 Основания и фундаменты 

Б1.В.ДВ.03.01.05 Основы теории упругости 

Б1.В.ДВ.03.01.06 Композиционные материалы в строительстве 

Б1.В.ДВ.03.01.07 Технологические процессы в строительстве 

Б1.В.ДВ.03.01.08 Строительные машины 

Б1.В.ДВ.03.01.09 Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

Б1.В.ДВ.03.01.10 Реконструкция зданий и сооружений 

Б1.В.ДВ.03.01.11 Проектирование зданий и сооружений 

Б1.В.ДВ.03.01.12 Компьютерное конструирование строительных объектов 

Б1.В.ДВ.03.01.13 Проектно-сметное дело в строительстве 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

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 

Знать:  

нормативную базу в области 

принципов проектирования 

железобетонных и каменных 

конструкций зданий и сооружений; 

научно- техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по 

профилю деятельности; 

Уметь:  

проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных 

расчетов, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам; 

составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок; 

Владеть:  

методами проектирования 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием стандартных 

прикладных расчетных и графических 

программных пакетов; 

математическим моделированием на 

базе стандартных пакетов 

автоматизации проектирования и 

исследований, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным 

методикам 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
2
.  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.01.01) относится к вариативной части учебного плана, 

входит в профессиональный модуль 01 «Промышленное и гражданское строительство», 

изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

                                                 
2
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 



 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Строительные материалы»», «Сопротивление 

материалов», «Строительная механика и металлические конструкции», «Технологические 

процессы в строительстве», «Основы архитектуры и строительных конструкций». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Железобетонные и каменные 

конструкции» знания, умения и навыки могут быть использованы при прохождении 

производственной и преддипломной практик, в процессе подготовки, выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы, а также в последующей работе по 

специальности. 

3 Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 90 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа  36 

    курсовое проектирование (КР или КП) КР 

    КСР 18 

другие виды контактной работы  – 

Самостоятельная работа 18 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен (36) 

4 Содержание дисциплины.  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1 
Общие сведения о железобетонных, 

каменных и армокаменных конструкциях 
2 – – 1 ПК-8 

2 
Материалы для железобетонных, 
каменных и армокаменных конструкций 

2 – – 1 ПК-8 

3 
Изгибаемые и сжатые элементы. 
Конструирование и расчет прочности 

4 4 – 2 ПК-8 

4 
Центрально и внецентренно растянутые 
железобетонные элементы 

4 6 – 2 ПК-8 
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5 

Расчет каменных конструкций по 
предельным состояниям первой и второй 
групп. Расчет железобетонных элементов 
по второй группе предельных состояний 

4 6 – 2 ПК-8 

6 Фундаменты 4 4 – 2 ПК-8 

7 
Стыки и узлы железобетонных 
конструкций. 

4 4 – 2 ПК-8 

8 
Одноэтажные производственные 
каркасные здания 

4 6  2 ПК-8 

9 
Железобетонные конструкции 
промышленных и гражданских зданий и 
сооружений. 

4 4  2 ПК-8 

10 
Конструктивные схемы каменных зданий. 
Расчет и конструирование. 

4  2  2 ПК-8 

 

4.2 Занятия лекционного типа. 

№ 
раздела 

дисципли
ны 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем, 
акад. часы 

Инновационная 
форма 

1 

Общие сведения о железобетонных, каменных и 
армокаменных конструкциях  
Основные принципы совместной работы бетона и 
стали. Сущность и способы предварительного 
напряжения ЖБК. НДС железобетонных элементов 
под нагрузкой. Граничная относительная высота 
сжатой зоны сечения. 

2 
Слайд-

презентация 

2 

Материалы для железобетонных, каменных и 
армокаменных конструкций  
Бетон. Виды бетона. Тяжелый бетон. Прочностные 
характеристики и деформации бетона под 
нагрузкой. Классы и марки бетона. Арматура. 
Свойства арматурной стали. Арматурные изделия. 
Классы арматуры. Материалы и изделия каменных 
конструкций. Виды каменных кладок. 
Напряженное состояние каменной кладки под 
нагрузкой, стадии ее работы 

2 
Слайд-

презентация 

 

 

 

 



 

 

 

№ 
раздела 

дисципли
ны 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем, 
акад. часы 

Инновационная 
форма 

3 

Изгибаемые и сжатые элементы. Конструирование 
и расчет прочности  
Предпосылки расчѐта прочности ЖБК по 
нормальным сечениям. Расчѐт прочности 
изгибаемых элементов прямоугольной и тавровой 
формы сечения с одиночной арматурой. Основные 
положения расчѐта прочности наклонных сечений 
изгибаемых элементов. Конструирование 
наклонных сечений. Классификация сжатых 
элементов, схемы нагружения, особенности работы 

4 
Слайд-

презентация 

4 

Центрально и внецентренно растянутые 
железобетонные элементы 
Область применения растянутых железобетонных 
элементов. Расчѐт прочности в зависимости от 
эксцентриситета внешней нагрузки 

4 
Слайд-

презентация 

5 

Расчет каменных конструкций по предельным 
состояниям первой и второй групп. Расчет 
железобетонных элементов по второй группе 
предельных состояний 
Прочность и деформативность каменной кладки. 
Зимняя кладка. Центральное сжатие. Внецентренно 
сжатые элементы. Расчет элементов на местное 
сжатие. Учет влияния сетчатого армирования. 
Изгибаемые и растянутые элементы.  
 Трещиностойкость железобетонных 
конструкций, категории требований по 
трещиностойкости, защита арматуры. Расчѐт по 
образованию трещин, нормальных к продольной 
оси. Жѐсткость железобетонных конструкций. 
Расчѐт прогибов 

4 
Слайд-

презентация 

6 

Фундаменты  
Виды фундаментов: столбчатые (отдельные) 
фундаменты, ленточные, фундаментные плиты. 
Столбчатые фундаменты. Их конструкции и 
соединение со сборными и монолитными 
стойками. Расчет центрально и внецентренно 
нагруженных фундаментов: определение и 
проверка размеров, подбор 
армированиявнутренних газопроводов 

4 
Слайд-

презентация 

7 
Стыки и узлы железобетонных конструкций  
Гибкие стыки. Шарнирные стыки. Жесткие стыки 
и узлы 

4 
Слайд-

презентация 

8 
Одноэтажные производственные каркасные здания 
Конструктивные схемы. Поперечные рамы. 
Система связей. Расчѐтная схема. Нагрузки 

4 
Слайд-

презентация 

 

 

 



 

 

 

№ 
раздела 

дисципли
ны 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем, 
акад. часы 

Инновационная 
форма 

9 

Железобетонные конструкции промышленных и 
гражданских зданий и сооружений 
Проектирование монолитных перекрытий. 
Компоновка монолитного перекрытия. Сравнение 
вариантов перекрытий. Расчет элементов методом 
предельного равновесия. Проектирование сборных 
перекрытий. Компоновка сборного перекрытия. 
Расчет и конструирование колонн. Компоновка 
сечения и подбор арматуры железобетонной 
колонны 

4 
Слайд-

презентация 

10 

Конструктивные схемы каменных зданий. Расчет и 
конструирование 
Расчет каменных конструкций. Определение 
несущей способности каменного столба. Подбор 
сетчатой арматуры центрально сжатого столба. 
Подбор продольной арматуры внецентренно - 
сжатого столба. Расчет простенка кирпичного 
здания 

4 
Слайд-

презентация 

 

4.3 Занятия семинарского типа. 

№ 
раздела 

дисципли
ны 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 
Инновационная 

форма 

3, 4, 5, 6 
Принципы армирования изгибаемых элементов. 
Расчет прочности нормальных сечений элементов 
прямоугольного профиля 

4 
групповая 
дискуссия 

3, 4, 5, 6 
Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых 
элементов таврового профиля 

4 

Слайд-
презентация, 

групповая 
дискуссия 

3, 4, 5, 6 
Расчет прочности наклонных сечений. Подбор 
площади сечения поперечной арматуры и отгибов 

4 

Слайд-
презентация, 

групповая 
дискуссия 

3, 4, 5, 6 
Расчет прочности и подбор сечений элементов при 
внецентренном сжатии и растяжении 

4 

Слайд-
презентация, 

групповая 
дискуссия 

3, 4, 5, 6 
Расчеты по образованию и раскрытию трещин при 
различных силовых воздействиях 

4 

Слайд-
презентация, 

групповая 
дискуссия 

3, 4, 5, 6, 7 
Расчет железобетонных элементов по 
деформациям 

4 

Слайд-
презентация, 

групповая 
дискуссия 

8 
Компоновка конструктивной схемы одноэтажного 
промышленного здания 

4 

Слайд-
презентация, 

групповая 
дискуссия 



 

 
№ 

раздела 
дисципли

ны 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 
Инновационная 

форма 

8 
Подготовка исходных данных и расчет поперечной 
рамы одноэтажного промздания на ЭВМ 

4 

Слайд-
презентация, 

групповая 
дискуссия 

9 

Расчет внецентренно сжатой двухветвевой 
колонны промздания Расчет концевых участков и 
закладных деталей. Расчет и конструирование 
элементов с косвенным армированием. Расчет 
закладных деталей 

2 

Слайд-
презентация, 

групповая 
дискуссия 

10 
Расчет концевых участков и закладных деталей. 
Расчет и конструирование элементов с косвенным 
армированием. Расчет закладных деталей 

2 

Слайд-
презентация, 

групповая 
дискуссия 

4.4 Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

3 

Расчет изгибаемых элементов по нормальным 

сечениям. Подбор арматуры изгибаемого 

элемента прямоугольного и таврового профиля с 

одиночным и двойным армированием. 

3 
решение 

контрольных 
задач, 1 ч 

4 
Расчет сжатых и растянутых элементов. 

Проверка прочности 
3 Устный опрос  

5 

Классификация стен, требования к ним. 

Архитектурно-конструктивные элементы стен. 

Стеновые строительные материалы. 

Конструктивные решения стен 

3 
Письменный 

опрос  

8, 9 

Полы, их классификация. Конструктивные 

схемы устройства различных типов полов. 

Современные материалы, применяемые при 

устройстве полов 

3 
решение 

контрольных 
задач, 1 ч 

8, 9 

Виды крыш, требования к ним. Формы и 

конструкции скатных крыш. Совмещенные 

крыши. Плоские крыши и их конструкции. 

Водоотвод с плоских и скатных крыш. Кровли, 

их виды и классификации. Современные 

технологии и материалы, применяемые для 

устройства кровли 

3 
решение 

контрольных 
задач, 1 ч 

8, 9, 10 
Расчет конструкций на местное действие 

нагрузок. Расчет на продавливание, отрыв, 

местное сжатие (смятие) 

3 Устный опрос  



 

 

4.4.1 Тематика контрольных работ 

Контрольные работы (Кр) предусмотрены по каждой теме занятий семинарского 

типа и включают в себя два вопроса и одну задачу. 

Примеры вариантов контрольной работы по темам: 

 

Вариант 1. 

Вопросы: 

1 Камни. Классификация, прочность, морозостойкость и др. 

2 Растворы. Классификация, состав, свойства, прочность и др. 

Задача на центральное сжатие 

 

Вариант 2. 

Вопросы: 

1 Факторы, влияющие на предел прочности кладки (1-ая группа причин). 

2 Факторы, влияющие на предел прочности кладки (2 и 3-ая группа причин). 

Задача на внецентренное сжатие 

 

Вариант 3. 

Вопросы: 

1 Деформативность кладки. Модуль кладки 

2 Коэффициент продольного изгиба φ 

Задача на местное сжатие 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций. 

Текущий контроль осуществляется в ходе выполнения курсового проекта. 

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: два 

теоретических вопроса (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений 

и навыков). 

http://media.technolog.edu.ru/


 

 

Пример варианта вопросов и комплексной задачи к экзамену 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

7.1 Евстифеев, В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник для вузов 

по направлению "Строительство": В двух частях / В. Г. Евстифеев. – М.: 

Академия, 2011. Ч. 1 – Железобетонные конструкции – 425 с. Ч. 2 – Каменные 

и армокаменные конструкции – 192 с. 

б) дополнительная литература: 

7.2 Железобетонные изделия и конструкции: научно-технический справочник / Под 

ред. Ю. В. Пухаренко [и др.]. – СПб: Профессионал, 2013. – 1044 с. 

в) вспомогательная литература: 

7.3 Цай, Т.Н. Строительные конструкции. Железобетонные конструкции: Учеб. 

издание / – 3-е изд., стер. / Т.Н. Цай. – Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, 

2012. – 464 с. 

7.4 Бондаренко, В.М. Железобетонные и каменные конструкции: учеб. для строит. 

спец. вузов. / 4 изд., доп. / В.М. Бондаренко [и др]. – М.: Высшая школа, 2007. – 

887 с. 

7.5 Бондаренко, В.М. Примеры расчета железобетонных и каменных конструкций: 

учеб. пособие для строит. вузов. / 2 изд., доп. / В.М. Бондаренко [и др].  – М.: 

Высшая школа, 2007 – 567 с. 

7.6 Заикин, А.И. Железобетонные конструкции одноэтажных промышленных 

зданий. / А.И. Заикин – М.: АСВ, 2002. – 272 с. 

7.7 Заикин, А.И. Железобетонные конструкции одноэтажных промышленных 

зданий: учебное пособие / А.И. Заикин – М.: АСВ, 2007. – 272 с. 

7.8 Заикин, А.И. Проектирование железобетонных конструкций многоэтажных 

промышленных зданий: учеб. пособие / 2 изд. / А.И. Заикин – М: АСВ, 2005. – 

200 с. 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 

Вопросы 

1. Сущность железобетона, преимущества и недостатки. Виды 

железобетонных конструкций 

2. Основные механические свойства арматурных сталей. «Мягкие» и 

«твердые» стали. 

Задача 

На простенок сечением 11051 см многопролетного промышленного 

здания из кирпича пластического прессовании М75 на растворе М50 действует 

продольная сила N = 85 т. высота этажа H = 3,2 м. Проверить несущую 

способность. 

http://media.technolog.edu.ru/


 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех» https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1 Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2 Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

Mathcad15 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

11 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 

https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции» 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Компетенции 

Индекс Формулировка3 
Этап 

формирования4
  

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 

промежуточный 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен

ции 

Освоение раздела № 1 

Знает основные понятия о 
железобетонных, каменных 
и армокаменных 
конструкциях 

Правильные ответы на 
вопросы №1 – 12 к 

экзамену 
ПК-8 

Освоение раздела № 2 

Знает материалы для 
железобетонных, каменных 
и армокаменных 
конструкций 

Правильные ответы на 
вопросы №36 – 40, 52 

– 57 к экзамену 
ПК-8 

Освоение раздела № 3 

Знает конструирование и 
расчет прочности 
изгибаемых и сжатых 
элементов 

Правильные ответы на 
вопросы №13 – 26 к 

экзамену 
ПК-8 

Освоение раздела № 4 
Знает центрально и 
внецентренно растянутые 
железобетонные элементы  

Правильные ответы на 
вопросы №27 – 35 к 

экзамену 
ПК-8 

Освоение раздела № 5 

Знает расчет каменных 
конструкций по 
предельным состояниям 
первой и второй групп. 
Расчет железобетонных 
элементов по второй группе 
предельных состояний 

Правильные ответы на 
вопросы №58 – 64 к 

экзамену 
ПК-8 

Освоение раздела № 6 
Знает основные положения 
возведения фундаментов 

Правильные ответы на 
вопросы №65 – 68 к 

экзамену 
ПК-8 

Освоение раздела № 7 
Знает стыки и узлы 
железобетонных 
конструкций 

Правильные ответы на 
вопросы №41 – 51 к 

экзамену 
ПК-8 

                                                 
3
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
4
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 



 

 
Показатели оценки 

результатов освоения 
дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетен

ции 

Освоение раздела № 8 

Знает основы 
проектирования 
одноэтажных 
производственных 
каркасных зданий 

Правильные ответы на 
вопросы №65 – 70 к 

экзамену 
ПК-8 

Освоение раздела № 9 

Знает особенности 
железобетонных 
конструкций 
промышленных и 
гражданских зданий и 
сооружений 

Правильные ответы на 
вопросы №69 – 70 к 

экзамену 
ПК-8 

Освоение раздела № 10 
Знает конструктивные 
схемы каменных зданий. 
Расчет и конструирование 

Правильные ответы на 
вопросы №65 – 73 к 

экзамену 
ПК-8 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и (или) 

курсового проекта (работы), шкала оценивания – балльная. 

3 Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, сформированных у студента по компетенции 

ПК-8: 

1 Сущность железобетона, преимущества и недостатки. Виды железобетонных 

конструкций. 

2 Виды бетонов, структура бетона. 

3 Усадка бетона и начальные напряжения. 

4 Прочность бетона на сжатие (кубиковая и призменная) и на осевое растяжение. 

Прочность при длительном действии нагрузки. Динамическая прочность. 

5 Классы и марки бетона. 

6 Деформативность бетона. Виды деформаций. Деформации при однократном 

загружении кратковременной нагрузкой. 

7 Деформации при длительном действии нагрузки. Ползучесть бетона. Мера и 

характеристика ползучести. 

8 Начальный модуль упругости и модули деформаций бетона. Коэффициент 

упругопластических деформаций бетона. 

9 Назначение и виды арматуры. 

10 Основные механические свойства арматурных сталей. «Мягкие» и «твердые» 

стали. 

11 Классы и марки арматурных сталей. 

12 Сцепление арматуры с бетоном. Факторы, влияющие на сцепление. 

13 Нагрузки. Классификация. 

14 Нормативные и расчетные нагрузки. Расчетные нагрузки для предельных 

состояний I и II групп. 

15 Нормативные и расчетные сопротивления бетона. Расчетные сопротивления для 

предельных состояний I и II групп. Коэффициенты условий работы бетона. 

16 Нормативные и расчетные сопротивления арматуры. Расчетные сопротивления 

для предельных состояний I и II групп. Коэффициенты условий работы арматуры. 

17 Предельная ширина раскрытия трещин. Требования, из которых назначается ее 

величина. 

18 Два случая внецентренного сжатия. 



 

19 Расчет элементов железобетонных конструкций по деформациям. Общие 

сведения и цель расчета. Предельный прогиб. Требования, из которых назначается его 

величина. 

20 Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям. 

Сущность метода. Система расчетных коэффициентов (коэффициентов надежности и 

условий работы), их назначение. Две группы предельных состояний. 

21 Изгибаемые элементы прямоугольного профиля с одиночной арматурой. 

Проверка прочности. Подбор арматуры. 

22 Изгибаемые элементы прямоугольного профиля с двойной арматурой. Проверка 

прочности. Подбор арматуры. 

23 Изгибаемые элементы таврового профиля. Общие положения. Проверка 

прочности. Подбор арматуры. 

24 Расчет прочности изгибаемых элементов по наклонным сечениям на действие 

поперечной силы. 

25 Расчет прочности изгибаемых элементов по полосе между наклонными 

сечениями на действие поперечной силы. 

26 Расчет прочности изгибаемых элементов по наклонным сечениям на действие 

изгибающего момента. 

27 Проверка прочности внецентренно сжатых элементов. Учет влияния гибкости и 

длительности действия нагрузки. 

28 Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента. 

29 Определение кривизны железобетонных элементов на участках без трещин в 

растянутой зоне. 

30 Определение прогибов железобетонных конструкций. Точные и упрощенные 

способы. 

31 Инженерный метод расчета многоэтажных каркасных зданий с жесткими узлами 

на вертикальную нагрузку. 

32 Расчет прочности железобетонных элементов, сжатых со случайным 

эксцентриситетом. 

33 Расчет и конструирование монолитного ребристого перекрытия с балочными 

плитами. 

34 Расчет и конструирование монолитного ребристого перекрытия с плитами, 

опертыми по контуру. 

35 Расчет статически неопределимых железобетонных конструкций с учетом 

перераспределения усилий. Понятие о пластическом шарнире и линии излома. 

36 Арматурные изделия. Сварные и вязаные сетки и каркасы. Арматурные канаты. 

37 Сварные соединения арматуры. 

38 Соединения арматуры внахлестку. 

39 Анкеровка арматуры. Способы анкеровки ненапрягаемой и напрягаемой 

арматуры. 

40 Защитный слой бетона. Назначение. Факторы, влияющие на его величину. 

41 Сжатые элементы. Классификация. Конструктивные особенности. 

42 Сущность предварительно напряженных железобетонных конструкций. 

Преимущества и недостатки. 

43 Способы создания предварительного обжатия железобетонных конструкций. 

Методы натяжения арматуры. 

44 Особенности конструирования предварительно напряженных железобетонных 

конструкций. 

45 Три стадии напряженно-деформированного состояния железобетонных 

элементов. 

46 Граничная относительная высота сжатой зоны бетона. 

47 Многоэтажные каркасные гражданские и промышленные здания с балочными 

перекрытиями. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Типы соединений 

ригелей с колоннами. Обеспечение пространственной жесткости. 



 

48 Предварительно напряженные железобетонные конструкции. Потери 

предварительных напряжений. Первые, вторые и полные потери. 

49 Принципы конструирования балок. 

50 Принципы конструирования плит. 

51 Требования к проектированию и изготовлению предварительно напряженных 

железобетонных конструкций. 

52 Материалы для каменных и армокаменных конструкций. Виды каменных 

кладок. 

53 Напряженное состояние камня и раствора при центральном сжатии. Стадии 

работы кладки при сжатии. 

54 Факторы, влияющие на прочность каменной кладки при сжатии. Прочность 

кладки при центральном сжатии. 

55 Прочность каменной кладки при растяжении, срезе и изгибе. 

56 Нормативные и расчетные сопротивления каменной кладки. 

57 Деформативные свойства каменной кладки. Начальный модуль упругости и 

модули деформаций кладки. Упругая характеристика кладки.  

58 Расчет по несущей способности центрально сжатых элементов каменных 

конструкций. 

59 Расчет по несущей способности внецентренно сжатых элементов каменных 

конструкций. 

60 Элементы каменных зданий с сетчатым армированием. Материалы, область 

применения, назначение сеток, конструктивные особенности, схема разрушения. 

61 Расчет по несущей способности центрально и внецентренно сжатых элементов 

каменных конструкций с сетчатым армированием. 

62 Элементы каменных зданий с продольным армированием. Материалы, область 

применения, назначение, конструктивные особенности, характер разрушения. 

63 Расчет каменных элементов с продольным армированием по несущей 

способности при центральном и внецентренном сжатии. 

64 Расчет каменных элементов, усиленных обоймами. 

65 Каменные здания с жесткой и упругой конструктивной схемой. 

66 Расчет стен каменных зданий с жесткой конструктивной схемой. 

67 Расчет стен каменных зданий с упругой конструктивной схемой. 

68 Расчет сборных железобетонных и рядовых каменных перемычек. 

69 Расчет и конструирование карнизов каменных зданий. 

70 Расчет и конструирование стен подвалов. 

71 Каменные элементы, усиленные обоймой. Назначение, виды обойм, 

конструктивные особенности. 

72 Перемычки каменных зданий. Виды перемычек и их конструктивные 

особенности.  

73 Особенности проектирования каменных конструкций, возводимых в зимнее 

время. 

б) Примеры задач для оценки умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ПК-8: 

1 На простенок сечением 11051 см многопролетного промышленного здания из 
кирпича пластического прессовании М75 на растворе М50 действует продольная сила N = 
85 т. высота этажа H = 3,2 м. Проверить несущую способность. 

2 На центрально нагруженный простенок сечением 12025 см из глиняного 
кирпича пластического прессования М100 на растворе М50 многопролетного 
промышленного здания высотой Н = 3 м действует расчетная нагрузка N = 25 т и 
длительно действующая Nд = 18 т. Проверить несущую способность простенка. 

3 На простенок сечением 11051 см многоэтажного гражданского здания из 
глиняного кирпича пластического прессования М75 на растворе М50 действует 



 

продольная сила N = 80 т и изгибающий момент М = 4 тм в направлении меньшей 
стороны сечения. Высота этажа Н = 3 м. проверить прочность простенка. 

4 На простенок сечением 14051 см многоэтажного гражданского здания из 
кирпича пластического прессования с использованием раствора марки М25 действует 
продольная сила N = 50 т и изгибающий момент М = 2,5 тм в направлении меньшей 
стороны сечения. Высота этажа Н = 3 м. Подобрать необходимую марку камня. 

5 Подобрать арматурную сетку для столба сечением 6464 см однопролетного 
промышленного здания высотой Н = 4 м из глиняного кирпича пластического 
прессования М100 на растворе М50, загруженного центрально приложенной силой N = 90 
т. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше и одну 

задачу. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы и на решение задачи – до 

30 мин.  

4 Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 знание нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных 

мест 
 

Знать:  
нормативную базу в области 

принципов проектирования 

инженерных сооружений для 

очистки сточных вод и 

переработки твердых отходов (как 

бытовых, так и промышленных); 

Уметь:  
рассчитывать и проектировать 

оборудование сооружений для 

очистки городских и 

промышленных сточных вод; 

Владеть: 

методами расчета и 

проектирования сооружений, для 

утилизации коммунальных и 

строительных твердых отходов. 

 

ПК-4 способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

 

Уметь:  
проектировать сооружения для  

очистки сточных вод; 

Владеть: 

навыками проектирования 

сооружений для переработки 

твердых отходов. 

ПК-5 знание требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

 

Знать:  
требования защиты окружающей 

среды от загрязненных стоков и 

твердых отходов, в том числе, и 

отходов строительного 

производства. 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.03.01.02), 

входит в профессиональный модуль 01 «Промышленное и гражданское строительство» 

(Б1.В.ДВ,03.01) и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин  «Основы экологии», «Основы гидромеханики. 

Насосы, компрессоры, вентиляторы», «Технологические процессы в строительстве», 

«Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики». 

Полученные в процессе освоения дисциплины «Проектирование сооружений для 

очистки сточных вод и утилизации твердых отходов» знания могут быть использованы в 

дальнейшем при прохождении преддипломной практики, а также при выполнении 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

5/180 

Контактная работа с преподавателем: 96 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           практические занятия 36 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 24 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 48 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) 36 (экзамен) 

 



 

4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Оценка качества воды. Правила охраны 
поверхностных вод от загрязнения 
сточными водами. Условия выпуска 
производственных сточных вод в 
водоемы. Необходимая степень очистки 
сбрасываемых стоков. 

6 6 - 6 ПК-5 

2. Классификация стоков и методов их 
канализования. Классификация 
оборудования и сооружений для 
очистки сточных вод. Основные 
принципы выбора технологических 
схем и приемов очистки. 

2 - - - ПК-5 
 

3. Проектирование усреднителей и  
сооружений механической очистки  
сточных вод 
 

 

10 12  12 ПК-1 

4. Проектирование сооружений физико-
химической очистки сточных вод 
 

6 6 - 6 ПК-1 

5 Проектирование сооружений 
биологической очистки сточных вод 
 

6 6 - 6 ПК-1 

6 Проектирование сооружений для 

обезвреживания и утилизации осадков 

сточных вод 

2 4 - 4 ПК-4 

7 Проектирование сооружений для 

переработки и утилизации твердых 

коммунальных и промышленных от 

ходов 

4 2  2 ПК-4 

 



 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

1 Введение. 

Предмет курса, его цели и задачи. Роль промышленной 

экологии в жизни современного общества. Направления 

и тенденции развития оборудования и сооружений для 

очистки сточных вод и переработки твердых отходов. 

2  

1 Оценка качества природных и сточных вод. 

Определение необходимой степени их очистки. 

Показатели загрязненности сточных вод. Правила 

охраны поверхностных вод от загрязнения сточными 

водами. Условия выпуска производственных сточных 

вод в водоемы. Необходимая степень очистки 

сбрасываемых стоков. 

4  

2 Классификация сточных вод и сооружений  для их 

очистки 

Классификация стоков и методы их канализования. 

Классификация оборудования и сооружений для 

очистки сточных вод. Основные принципы выбора 

технологических схем и приемов очистки. 

2  

3 Проектирование сооружений для механической очистки 
сточных вод от грубодисперсных примесей. 
Усреднение стоков. Расчет объемов усреднителей. 

Проектирование оборудования для процеживания 

стоков через решетки, сетки, волокноуловители. Расчет 

и проектирование песколовок, емкостных отстойников, 

трубчатых и многополочных ламельных отстойников. 

Расчет и проектирование фильтров с неподвижным 

слоем зернистой загрузки. Проектирование открытых и 

напорных гидроциклонов, компоновка их в группы и 

батареи. Особенности применения центрифуг в 

процессах очистки сточных вод. 

10 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

4 Проектирование сооружений для физико-химической 
очистки сточных вод от тонкодисперсных и коллоидных 
примесей. 
Физико-химические основы и оборудование для 

проведения процессов коагуляции и флокуляции. 

Электрокоагуляторы. Флотация механическая, 

пневматическая, вакуумная, напорная. 

Электрофлотаторы. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 



 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

4 Проектирование сооружений для физико-химической 

очистки сточных вод от растворенных неорганических 

(минеральных) примесей 

Оборудование для химического осаждения. Ионный 

обмен. Ионообменные материалы и их характеристика. 

Регенерация ионитов. Расчет и проектирование 

установок ионного обмена. Электродиализ и 

электродиализаторы. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

4 Проектирование сооружений для физико-химической 

очистки сточных вод от растворенных органических 

примесей  

Процесс адсорбции растворенных органических 

примесей в статических условиях и аппараты для его 

осуществления. Многоступенчатые схемы адсорбции с 

последовательным введением адсорбента и с 

противоточным его движением. Адсорбция в 

динамических условиях, соответствующие ей аппараты 

(насыпной фильтр-адсорбер, аппараты с 

псевдоожиженным слоем сорбента) и методики их 

расчета. Способы регенерации адсорбентов. 

 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

4 Проектирование сооружений для очистки сточных вод 

окислительными методами 

Сооружения для химического окисления 

примесей (хлорирования, озонирования). 

Электрохимическое окисление и электролизеры. 

Термоокислительные методы обезвреживания 

сточных вод («огневой» метод, жидкофазное 

окисление при повышенных температурах и 

давлениях). 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

5 Проектирование сооружений для биологической 

очистки сточных вод 

Сущность метода биологической очистки сточных вод. 

Аэротенки. Методы их расчета и проектирования. Типы 

систем аэрации и показатели их эффективности. Методы 

расчета и проектирования биофильтров 

 

2  

6 Проектирование сооружений для обезвреживания и 

утилизации осадков сточных вод 

Уплотнение, кондиционирование осадков сточных вод. 

Аэробная и анаэробная стабилизация осадков. 

Сбраживание осадков в метантенках. Обезвоживание, 

сушка, сжигание. Утилизация осадков сточных вод, в 

том числе, в строительстве.  

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 



 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

7 Проектирование сооружений для переработки и 

утилизации твердых коммунальных отходов 

Оборудование для сортировки коммунальных отходов. 

Переработка отходов пластмасс. Оборудование для 

быстрого компостирования органических отходов. 

Установки пиролиза и мусоросжигания. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

7 Проектирование сооружений для переработки и 

утилизации твердых промышленных и строительных 

отходов 

Сооружения для утилизации отходов металла, стекла 

пластмасс, отходов строительного производства 

 

2  

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Расчетные методы оценки показателей 

загрязненности сточных вод 

Расчетный метод определения показателя 

химической потребности в кислороде (ХПК). 

Расчетный метод определения показателя 

биохимической потребности в кислороде (БПК). 

2 - 

1 Оценка состояния воды в водоеме, в который 

сбрасывают сточные воды 

Правило проф. Черкинского. Максимально 

допустимая  концентрация загрязнений в сточной 

воде, сбрасываемой в конкретный водоток 

2 - 

1 Правила выпуска сточных вод в водоемы 

Расчет необходимой степени очистки сточной 

воды предприятия по отдельным химическим 

веществам, по взвешенным веществам, по 

биохимической потребности в кислороде. 

2 - 

3 Расчет усреднителей 

Расчет необходимых объемов усреднителей 

сточных вод: гидравлического, пневматического, 

с циркуляцией в замкнутом контуре 

2 - 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

3 Расчет скорости свободного осаждения твердых 

частиц в ламинарном, переходном и 

турбулентном режимах обтекания 

Формула Стокса, кривая Релея, теоретические и 

эмпирические методы расчета 

2 

 

3 Расчет скоростей стесненного осаждения твердых 

взвесей 

Методы учета стесненности движения твердых 

частиц. Расчет скоростей осадения частиц 

методом взаимопроникающих континуумов 

2 

 

3 Расчет песколовок 

Расчет основных геометрических размеров и 

эффективности работы песколовок: 

горизонтальной, вертикальной, тангенциальной 

2 

Занятия в 

компьютерном  

классе с 

использова-

нием пакета 

прикладных 

программ 

MathCad 14 

 

3 Материальный баланс отстойников 

Расчет площади поперечного сечения 

горизонтальных и радиальных емкостных 

отстойников 

2 

3 Расчет основных геометрических размеров 

радиального емкостного отстойника 

Расчет диаметра и высоты емкостных 

отстойников 

2 

3 Расчет основных геометрических размеров 

трубчатого тонкослойного отстойника 

Расчет количества, эквивалентного диаметра и 

длины тонкослойных элементов, размеров блока 

ячеек отстойника 

2 

3 Расчет основных геометрических размеров 

пластинчатого тонкослойного отстойника 

Расчет размеров и количества каналов 

пластинчатого тонкослойного отстойника, его 

габаритных размеров.  

2 

3 Расчет батареи гидроциклонов 

Подбор количества и диаметра гидроциклонов 

для очистки заданного расхода сточной воды с 

известным распределением взвешенных частиц 

по размерам 

2  

3 Расчет фильтра с зернистой загрузкой 

Расчет гидравлического сопротивления 

открытого зернистого фильтра 

2  

4 Расчет ионообменной установки 

Расчет системы из двух последователь но 

соединенных ионообменных аппаратов с 

неподвижными слоями  катионита и анионита 

2 Занятия в 

компьютерном  

классе с 

использова-

нием пакета 

прикладных 

программ 

MathCad 14 

 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

5 Расчет аэротенка и системы аэрации 

Расчет объема аэротенка идеального смешения. 

Расчет и сравнение эффективности  

пневматической и инжекционно-струйной систем 

аэрации 

4 прикладных 

программ 

MathCad 14 

 

5 Расчет биофильтра 

Оценка требуемых геометрических размеров 

биофильтра с иммобилизованной микрофлорой. 

Расчет коэффициента рециркуляции и расхода 

воздуха на аэрацию. 

2  

6 Расчет метантенка для сбраживания осадка 

сточных вод 

Определение объемов метантенков кислой и 

метановой стадии брожения. Расчет 

перемешивающего устройства. Тепловой расчет. 

2  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2  Проектирование сооружений для механической 

очистки сточных вод от эмульгированных 

масло-нефтепродуктов 

18 Устный опрос 

3  Проектирование сооружений для физико-

химической очистки сточных вод 

регенеративными методами 

18 Слайд-

презентация 

4 Проектирование сооружений для очистки 

сточных вод деструктивными методами 

18 Устный опрос 

6 Проектирование сооружений для утилизации 

твердых отходов промышленности и 

строительства  

18 Слайд-

презентация 

 

4.4.1 Темы презентаций для коллективного обсуждения 

 

1. Проектирование сооружений для физико-химической очистки сточных вод 

регенеративными методами. 

2.  Проектирование сооружений для утилизации твердых отходов промышленности и 

строительства. 

3. Проектирование сооружений для утилизации твердых коммунальных отходов. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 



 

информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретические вопросы (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки 

умений и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1.   Водоотведение : учебник для вузов по программе бакалавриата по направлению  

"Строительство" / Ю. В. Воронов [и др.] ; Под общ. ред. Ю. В. Воронова. - М. : АСВ, 2014. 

- 416 с. 

2. Павлинова, И.И. Водоснабжение и водоотведение: учебник для бакалавров: 

учебник для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение" / И. И. Павлинова, 

В. И. Баженов, И. Г. Губий. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 472 с. 

3. Яблокова, М.А.    Оборудование для механической очистки сточных вод: 

Учебное пособие / М. А. Яблокова.  - СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2011. - 91 с.(ЭБ). 

4.   Ветошкин, А.Г.   Процессы и аппараты защиты окружающей среды: учебное 

пособие для вузов / А. Г. Ветошкин. - М.: Высшая школа, 2008. - 639 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

5. Промышленная экология. Основы инженерных расчетов: учебное пособие для 

вузов / С. В. Фридланд, Л. В. Ряписова, Н. Р. Стрельцова, Р. Н. Зиятдинов. - М. : КолосС, 

2008. - 176 с. 

Вариант № 1 
3. Основные типы усреднителей сточных вод. 

4. Расчет зернистого фильтра для осветления сточной воды.  

5. Методы расчета и проектирования сооружений для стабилизации 

осадков сточных вод. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

6. Акинин, Н.И.  Промышленная экология: принципы, подходы, технические 

решения: Учебное пособие для вузов / Н. И. Акинин ; РХТУ им. Д. И. Менделеева. - М. : 

РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2010. - 292 с. 

7.  Гогина, Е.С.    Ресурсосберегающие технологии промышленного водоснабжения 

и водоотведения : [Справочное пособие] / Е. С. Гогина, А. Д. Гуринович, Е. А. Урецкий. - 

М. : Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2012. - 312 с. 

8.  Волков, В.А.   Теоретические основы охраны окружающей среды: учебное 

пособие для бакалавров и магистров / В. А. Волков. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2015. - 

256 с (ЭБС). 

9. Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков: учебное 

пособие для вузов / Д. А. Кривошеин, П. П. Кукин, В. Л. Лапин и др. - 2-е изд., стер. - М. : 

Высшая школа, 2008. - 344 с. 

 

в) вспомогательная литература: 

 

10.   Спеллман, Ф.Р.    Справочник по очистке природных и сточных вод. 

Водоснабжение и канализация: пер. с 2-го англ. изд. Кн. 1. Справочник / Ф. Р. Спеллман ; 

под общ. ред. М. И. Алексеева. - СПб. : Профессия, 2014. – 1022 с. 

12. Технический справочник по обработке воды [Текст] : в 2-х т.: пер. с фр. - 2-е 

изд. - СПб.: Изд-во «Новый журнал», 2007.  Т. 1. - 815 с. 

13. Технический справочник по обработке воды [Текст] : в 2-х т.: пер. с фр. - 2-е 

изд. - СПб.: Изд-во «Новый журнал», 2007.  Т. 2. – 777-1696 с. 

14. Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами: учебное 

пособие/ Ю. М. Лихачев, Г. К. Ивахнюк, И. С. Масленникова и др.; под общ. ред. Ю. М. 

Лихачева. - СПб. : Менделеев, 2005. - 287 с. 

16. Ресурсосберегающие технологии переработки твердых отходов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности мегаполиса/ 

В. С. Артамонов, Г. К. Ивахнюк, В. В. Журкович и др. - СПб.: Гуманистика, 2008. - 191 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru ; 

 
http://ekmon.ru/ochistka_stochnih_vod/         http://www.rosecology.ru/ 

http://ecoz.ru/        http://www.ekodar-spb.ru/         http://www.aqua-delta.ru/ 

http://ass-service.ru/ochistnye_sooruzheniya          http://www.sovplym.ru      

http://www.air-cleaning.ru/d_method_rev.php        http://www.spbecolog.ru/     

http://www.ros-filter.ru/     http://www.solidwaste.ru/   http://www.recyclers.ru 

 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань (Профессия)» https://e.lanbook.com/books/. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%A4.%20%D0%A0.
http://media.technolog.edu.ru/
http://ekmon.ru/ochistka_stochnih_vod/
http://www.rosecology.ru/
http://ecoz.ru/
http://www.ekodar-spb.ru/
http://www.aqua-delta.ru/
http://ass-service.ru/ochistnye_sooruzheniya
http://www.sovplym.ru/
http://www.air-cleaning.ru/d_method_rev.php
http://www.ros-filter.ru/
http://www.solidwaste.ru/
http://www.recyclers.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Проектирование сооружений для очистки 

сточных вод и утилизации твердых отходов» проводятся в соответствии с требованиями 

следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

учебные видеоматериалы по очистке сточных вод и утилизации твердых отходов с 

сайта  www.youtube.com; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

Пакет прикладных программ MathCad 14. 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-информационная система поиска нормативных документов 

http://gostrf.com/ 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 16 посадочных мест. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 

http://gostrf.com/


 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Проектирование сооружений для очистки сточных вод и утилизации 

твердых отходов» 

 

3. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ПК-1 
 

знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

 

Промежуточный 

ПК-4 
 

способность участвовать в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной деятельности 
 

Промежуточный 

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 

 

Промежуточный 

 



 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 
Освоение 

раздела № 1 

Знает правила охраны поверхностных вод от загрязнения 
сточными водами; условия выпуска производственных 
сточных вод в водоемы.  
Умеет рассчитывать необходимую степень очистки 
сбрасываемых стоков. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ 1-9  

ПК-5 

Освоение 

раздела №2 

Знает классификацию стоков и методы их канализования. 

Знает классификацию оборудования и сооружений для 

очистки сточных вод. Владеет принципами выбора 

технологических схем и приемов очистки. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ 10-15  

ПК-5 

Освоение 

раздела № 3 

Знает методы проектирования сооружений для  

механической очистки сточных вод от грубодисперсных 

примесей. Знает методы усреднения стоков. Умеет 

рассчитывать объемы усреднителей. 

Владеет методами расчета и проектирования 

решеток для процеживания стоков, песколовок, 

емкостных отстойников, трубчатых и многополочных 

пластинчатых отстойников. Умеет рассчитывать и 

проектировать фильтры с неподвижным слоем 

зернистой загрузки; открытые и напорные  

гидроциклоны, умеет компоновать последние  

в группы и батареи. Знает особенности применения 

центрифуг и микрофильтров в процессах очистки сточных 

вод. 
 

 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ 16-26 

ПК-1 

Освоение 

раздела №4 

Знает физико-химические основы и методы 

проектирования оборудования для проведения процессов 

коагуляции и флокуляции. 

Владеет методами проектирования сооружений для 

физико-химической очистки сточных вод от растворенных 

неорганических (минеральных) примесей. 

Умеет рассчитывать и проектировать сооружения для 

физико-химической очистки сточных вод от растворенных 

органических примесей, а также оборудование для 

очистки сточных вод методами реагентного, термического 

и электрохимического окисления. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ 27-37  

ПК-1 

Освоение 

раздела № 5 

Умеет рассчитывать и проектировать сооружения для 

биологической очистки коммунальных и промышленных 

стоков (аэротенки и биофильтры) 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ 38-42 

ПК-1 

Освоение 

раздела № 6 

Знает методы обезвреживания и утилизации осадков 

сточных вод. 

Умеет проектировать сооружения для обработки осадков 

из первичных и вторичных отстойников. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

43-46 

ПК-4 

Освоение 

раздела № 7 

Знает методы утилизации твердых строительных отходов. 

Умеет проектировать сооружения для переработки 

строительных отходов с целью их утилизации. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ 47-50  

ПК-4 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

поскольку по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, 

то результат оценивается по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 



 

3  Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-5: 

 

1.  Роль промышленной экологии в жизни современного общества. 

2.   Направления и тенденции развития оборудования и сооружений для очистки сточных 

вод. 

3.   Тенденции развития оборудования и сооружений и переработки твердых 

коммунальных отходов. 

4.  Направления развития оборудования и сооружений для переработки твердых 

строительных отходов. 

5.  Основные показатели загрязненности сточных вод. 

6.  Экспериментальные и расчетные методы определения показателей ХПК и БПК 

сточных вод промышленного предприятия. 

7.  Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. 

8.  Условия выпуска производственных сточных вод в водоемы. 

9.   Определение необходимой степени очистки сточных вод промышленного 

предприятия. 

10. Основные типы систем водоснабжения промышленных предприятий. 

11. Методы канализования производственных стоков. 

12. Основные виды очистных сооружений (локальные, цеховые, общезаводские, 

городские). 

13. Классификация сточных вод и методов их очистки. 

14. Классификация твердых строительных отходов. 

15. Методы обработки и утилизации твердых строительных отходов. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-1: 
 

16. Усреднение стоков промышленных предприятий. Конструкции усреднителей и расчет 

их объема. 

17. Очистка сточных вод от твердых грубодисперсных примесей процеживанием через 

решетки. 

18. Способы удаления из сточных вод тяжелых крупнодисперсных примесей. 

Конструкции песколовок и основы их расчета. 

19. Очистка сточных вод отстаиванием. Конструкции емкостных отстойников и основы их 

расчета. 

20. Определение скорости свободного и стесненного осаждения твердой частицы в 

жидкости. 

21. Принцип действия и конструкции тонкослойных отстойников периодического и 

непрерывного действия. Основы их расчета. 

22. Открытые и напорные гидроциклоны. Область применения, конструкции и основы 

расчета. 

23. Ориентировочный расчет диаметра частиц, улавливаемых гидроциклоном,  и его 

эффективности. 

24. Особенности применения центрифуг в процессах очистки сточных вод. 

Технологическая схема очистки стоков с использованием центрифуг. 

25. Очистка сточных вод фильтрованием. Конструкции зернистых фильтров и основы их 

расчета. 

26. Аппараты для микрофильтрации воды с применением мембранных трубчатых 

элементов. Конструкции и методы расчета. 

27. Очистка сточных вод от тонкодисперсных и коллоидных примесей коагуляцией и 

флокуляцией. Физико-химические основы и аппаратурное оформление процесса. 



 

28. Очистка сточных вод от коллоидных примесей в электрокоагуляторах.   

29. Пневматические и механические способы флотационной очистки сточных вод. 

Конструкции флотаторов. 

30. Вакуумная и напорная флотация. Область применения и типовые технологические 

схемы. 

31. Очистка сточных вод от растворенных минеральных примесей. Метод ионного 

обмена. Расчет фильтра-ионообменника. 

32. Очистка сточных вод от растворенных минеральных примесей в электродиализаторах 

и электролизерах. 

33. Технологические схемы и аппараты для адсорбционной очистки сточных вод в 

статических условиях. Расчет конечной концентрации загрязнений и требуемого 

количества адсорбента. 

34. Аппараты для адсорбционной очистки сточных вод в динамических условиях. Расчет 

времени защитного действия слоя адсорбента. 

35. Очистка сточных вод окислительными методами. Аппараты для хлорирования воды. 

36. Технологическая схема и аппаратурное оформление процессов озонирования воды. 

37. Термоокислительные методы обезвреживания сточных вод. Технологическая схема 

жидкофазного окисления загрязнений. 

38. Аэробная биологическая очистка сточных вод.  

39. Классификация аэротенков.  

40. Ориентировочный расчет объема аэротенка-смесителя. 

41. Системы аэрации в сооружениях биологической очистки сточных вод. 

42. Расчет и проектирование биофильтров с иммобилизованной микрофлорой. 

 

в) вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-4: 

 

43. Уплотнение, кондиционирование и обезвоживание осадков сточных вод. 

44. Обезвоживание, сушка и сжигание осадков сточных вод. 

45. Стабилизация осадков сточных вод. 

46. Анаэробное сбраживание осадков в метантенках. 

47. Пиролиз осадков сточных вод в смеси с измельченными твердыми бытовыми 

отходами. 

48. Методы утилизации осадков сточных вод в производстве стройматериалов. 

49. Оборудование для сортировки и переработки твердых коммунальных отходов. 

50. Утилизация твердых отходов строительного производства. 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы –45 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата  обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-5 знание требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

 

Знать:  
требования защиты окружающей 

среды от загрязненных газовых 

выбросов промышленных 

объектов, в том числе, и 

предприятий строительного 

комплекса. 

Уметь:  
рассчитывать и проектировать 

сооружения для защиты 

окружающей среды от газовых 

выбросов; 

Владеть: 

методами расчета и 

проектирования сооружений для 

защиты окружающей среды от 

газовых выбросов 

ПК-6 способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их 

работы 

Знать:  
нормативную базу в области 

принципов проектирования и 

эксплуатации инженерных 

сооружений для очистки газовых 

выбросов; 

Уметь:  
проводить расчет надежных, 

безопасных и эффективных 

сооружений для  очистки газовых 

выбросов; 

Владеть: 

навыками проектирования 

надежных, безопасных и 

эффективных сооружений для 

очистки газовых выбросов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01.03 «Проектирование сооружений для очистки газовых 

выбросов» относится к вариативной части учебного плана, входит в профессиональный 

модуль 01 «Промышленное и гражданское строительство» (Б1.В.ДВ.03.01) и изучается на 

3 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин  «Основы экологии», «Основы гидромеханики. 

Насосы, компрессоры, вентиляторы», «Технологические процессы в строительстве». 



 

Полученные в процессе освоения дисциплины «Проектирование сооружений для 

очистки газовых выбросов» знания, умения и навыки могут быть использованы в 

дальнейшем при прохождении преддипломной практики, а также при выполнении 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

3. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 78 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           практические занятия 36 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 6 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 39 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) 27 (экзамен) 

 



 

4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Организация контроля качества воздуха 
в рабочих зонах и цехах промышленных 
предприятий, городах и населенных 
пунктах 

6 4 - 6 ПК-5 

2. Правила отбора и анализа проб воздуха 

ручными методами. Статистическая 

обработка результатов периодических 

наблюдений 

4 8 - - ПК-6 
 

3. Мониторинг качества окружающего 

воздуха с помощью газоанализаторов 

непрерывного действия 
 

 

6 -  12 ПК-6 

4. Проектирование сооружений для 
очистки газовых выбросов сухими 
методами 
 

10 12 - 6 ПК-6 

5 Проектирование сооружений для 
очистки газовых выбросов мокрыми 
методами 
 

6 6 - 6 ПК-6 

6 Проектирование сооружений для 
очистки газовых выбросов 
электрическими методами 

 

2 2 - 4 ПК-6 

7 Проектирование сооружений для 
очистки газовых выбросов 
абсорбционными, адсорбционными и 
каталитическими методами 

2 4  5 ПК-6 

 



 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

1 Введение. Основные источники загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Предмет курса, его цели и задачи. Особенности 

современной экологической обстановки. Причины и 

последствия загрязнения атмосферного воздуха. 

Направления и тенденции развития оборудования и 

сооружений для очистки газовых выбросов 

промышленных предприятий. 

Состав атмосферного воздуха и классификация 

источников его загрязнения. Нормирование вредных 

примесей в атмосферном воздухе и в воздухе рабочих 

зон, в том числе, в цехах предприятий строительной 

индустрии. 

2  

1 Организация контроля качества атмосферы. Правила 

контроля загрязнения атмосферы в городах и других 

населенных пунктах. 

Понятие о мониторинге. Виды мониторинга 

(глобальный, региональный, локальный), его цели и 

задачи. 

Стационарные, маршрутные и подфакельные посты 

наблюдений. Состав оборудования комплектных 

лабораторий «Пост-1» и «Пост-2» для стационарных 

павильонов и передвижных лабораторий «Атмосфера-

2». Размещение постов наблюдений. Программы и сроки 

наблюдений. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

1 Определение приоритетного перечня веществ, 

подлежащих контролю в городах и населенных пунктах 

2  

2 Методы отбора проб воздуха для лабораторного анализа 

Отбор проб для определения содержания в воздухе 

взвешенных частиц. Отбор проб воздуха для 

определения содержания различных газообразных 

примесей. 

Фотометрические методы определения газообразных 

примесей в отобранных пробах воздуха. 

Фотоколориметры, спектрофотометры. 

2  



 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

2 Статистическое обобщение данных о загрязнениях 

атмосферного воздуха городов и крупных населенных 

пунктов. Статистические характеристики загрязнения 

атмосферы для конкретной точки отбора проб. 

Показатели загрязнения атмосферы, осредненные по 

территории. Показатели, характеризующие 

изменчивость концентраций загрязнений. 

Максимальные концентрации примеси по данным 

наблюдений и максимальные расчетные концентрации. 

Индексы загрязнения атмосферы одиночной примесью и 

комплексные индексы. Оценка загрязненности воздуха 

по комплексному индексу загрязнения атмосферы. 
Обработка результатов наблюдений за качеством 

воздуха в цехах и под факелами промышленных 

предприятий 

2  

3 Приборные методы анализа приоритетных газообразных 

загрязнений. 

Характеристики газоанализаторов как средств контроля 

качества окружающего воздуха. Оптико-акустические 

методы. Автоматические анализаторы содержания 

оксида углерода (СО) в воздухе. Кулоно-

полярографический и флуоресцентный методы анализа 

газовых смесей. Газоанализаторы для определения 

содержания в воздухе диоксида серы. 

Хемилюминесцентный метод. Газоанализаторы для 

определения концентрации озона и оксидов азота. 

Пламенно-ионизационный метод. Газоанализаторы для 

определения концентрации паров углеводородов в 

атмосферном воздухе. Хроматографический метод 

анализа загрязнений. Детекторы газовых хроматографов. 

6 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

4 Методы снижения загрязненности газовых выбросов. 

Принципы выбора технологических приемов и 

оборудования для очистки газовых выбросов. 

Классификация аэрозолей и методов их улавливания. 

Очистка отходящих газов от аэрозолей в сухих 

пылеуловителях 

2  

4 Очистка отходящих газов от аэрозолей в сухих 

пылеуловителях  

Проектирование гравитационных и инерционных 

пылеуловителей. Расчет и конструирование циклонов и 

вихревых аппаратов. Методы проектирования тканевых, 

зернистых и волокнистых фильтров. 

8 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 



 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

5 Очистка газов в мокрых пылеуловителях 

Проектирование мокрых аппаратов газоочистки. Полые 

газопромыватели. Насадочные скрубберы. Тарельчатые 

барботажные и пенные аппараты. Газопромыватели с 

подвижной насадкой. Аппараты ударно-инерционного 

действия (ротоклоны). Мокрые пылеуловители 

центробежного действия. Механические скрубберы. 

Скоростные газопромыватели (скрубберы Вентури, 

эжекторные скрубберы). 

6 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

6 Расчет и конструирование электрофильтров. 

Принцип действия электрофильтров. Конструктивные 

особенности трубчатых и пластинчатых аппаратов. 

Методики расчета и основы выбора электрофильтров. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

7 Абсорбционная и адсорбционная очистка газов. 

Каталитическая деструкция примесей. 

Проектирование барботажных, капельных и пленочных 

абсорберов. Проектирование адсорберов и аппаратов 

каталитической очистки газов с неподвижным и 

псевдоожиженным слоем сорбента или катализатора. 

2  

 

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Определение приоритетного перечня веществ, 

подлежащих контролю в городах и населенных 

пунктах 

4 - 

2 Статистическое обобщение данных о загрязнениях 

атмосферного воздуха. 

Расчет потенциала загрязнения атмосферы. 

Расчет комплексного индекса загрязнения воздушной 

среды. 

Расчетный метод определения концентрации 

загрязнений в приземном слое воздуха селитебной 

зоны. 

Обработка и обобщение результатов подфакельных 

наблюдений за состоянием загрязнения атмосферного 

воздуха 

8 
 
 
 

- 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

4 Проектные и проверочные расчеты оборудования 

для очистки отходящих газов сухими методами 

Расчет полой емкостной пылеосадительной 

камеры. 

Расчет многополочной пылеосадительной 

камеры. 

Расчет инерционного пылеуловителя. 

Расчет одиночного циклона. 

Расчет батареи циклонов. 

Расчет вихревого пылеуловителя. 

Расчет тканевого рукавного фильтра. 

 

12 Занятия в 

компьютерном  

классе с 

использова-

нием пакета 

прикладных 

программ 

MathCad 14 

 

5 Проектные и проверочные расчеты оборудования 

для очистки отходящих газов мокрыми методами 

Расчет полого форсуночного скруббера. 

Расчет пенного тарельчатого газопромывателя. 

Расчет скруббера Вентури с замкнутым 

водооборотом 

6 

6 Расчет аппарата для абсорбционной очистки 

воздуха от паров аммиака 

Расчет противоточного пленочного абсорбера 

2 

7 Расчет электрофильтра 

Подбор и проверочный расчет трубчатых и 

пластинчатых электрофильтров для очистки 

отходящих газов от аэрозолей 

2 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2 Типовые технологические схемы сооружений 

для очистки газовых выбросов производства 

цемента и асбоцемента. 

10 Слайд-

презентация 

3 Типовые технологические схемы сооружений 

для очистки газовых выбросов производства 

асфальтобетона 

10 Слайд-

презентация 

4 Типовые технологические схемы сооружений 

для очистки газовых выбросов производства 

силикатного кирпича 

10 Слайд-

презентация 

6 Типовые технологические схемы сооружений 

для очистки газовых выбросов производств 

железобетонных изделий и конструкций 

9 Слайд-

презентация 

 

 

 

 



 

4.4.1 Темы презентаций для коллективного обсуждения 

 

4. Сооружения для очистки газов от строительной пыли полидисперсного состава. 

5.  Оборудование для очистки воздуха от паров органических растворителей. 

6. Сооружения для очистки газов от субмикронной пыли. 

7. Оборудование для очистки газов асбестоцементного производства. 

8. Оборудование для очистки газовых выбросов производства цемента. 

9. Оборудование для очистки газовых выбросов производства асфальтобетона. 

10. Оборудование для очистки газовых выбросов производства строительных 

керамических изделий. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретические вопросы (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки 

умений и навыков). 

При сдаче экзамена студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

 

Вариант № 1 
6. Оценка загрязненности воздуха по комплексному индексу загрязнения 

атмосферы. 

7. Расчет рукавного тканевого фильтра.  

8. Принцип действия и методика расчета полых форсуночных 

скрубберов. 

http://media.technolog.edu.ru/


 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 
 

1. Яблокова, М.А. Составление приоритетного списка загрязняющих веществ, 

подлежащих контролю в воздухе городов и крупных населенных пунктов: метод. 

указания/ М.А.Яблокова, С.И.Петров. - СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2009. – 24 с. (ЭБ). 

2. Яблокова, М.А. Статистическое обобщение данных о загрязнениях атмосферного 

воздуха городов и крупных населенных пунктов: метод. указания/ М.А.Яблокова, 

С.И.Петров. - СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2010. – 20 с. (ЭБ). 

3. Яблокова, М.А. Расчетный метод определения концентрации загрязнений в 

приземном слое воздуха селитебной зоны: метод. указания / М.А.Яблокова, С.И.Петров. - 

СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2009. – 18 с. (ЭБ). 

4. Яблокова, М.А. Обработка и обобщение результатов подфакельных наблюдений 

за состоянием загрязнения атмосферы: метод. указания/ М.А.Яблокова, С.И.Петров - 

СПб.: СПбГТИ (ТУ),  2010. – 13 с. (ЭБ). 

5. Яблокова, М.А. Оборудование для очистки газовых выбросов промышленных 

предприятий. Часть 1. Аппараты для сухой очистки газов от пылей: учебное пособие/ 

М.А.Яблокова, С.И.Петров. - СПб: СПбГТИ (ТУ),  2006. - 69 с. (ЭБ). 

6 Яблокова, М.А. Петров С.И. Оборудование для очистки газовых выбросов 

промышленных предприятий. Часть 2. Аппараты для мокрой очистки газов от пылей: 

учебное пособие / М.А.Яблокова, С.И.Петров. - СПб.: СПбГТИ(ТУ),  2006. - 29 с.(ЭБ). 

7. Яблокова, М.А. Оборудование для очистки газовых выбросов промышленных 

предприятий. Часть 3. Электрофильтры: учебное пособие/ М.А.Яблокова, А.Ю.Иваненко, 

С.И.Петров. -  СПб.: СПбГТИ(ТУ),  2009. - 24 с.(ЭБ). 

 

 

б) дополнительная литература: 

 

8.  Волков, В.А.   Теоретические основы охраны окружающей среды: учебное 

пособие для бакалавров / В. А. Волков. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2015. - 256 с (ЭБС). 

9. Акинин, Н.И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические 

решения: учебное пособие для вузов / Н.И.Акинин. - М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 

2010. - 292 с. 

10.   Ветошкин, А.Г.   Процессы и аппараты защиты окружающей среды: учебное 

пособие для вузов / А. Г. Ветошкин. - М.: Высшая школа, 2008. - 639 с. 

11. Промышленная экология. Основы инженерных расчетов: учебное пособие для 

вузов / С. В. Фридланд, Л. В. Ряписова, Н. Р. Стрельцова, Р. Н. Зиятдинов. - М. : КолосС, 

2008. - 176 с. 
 

в) вспомогательная литература: 
 

12. Калыгин, В.Г.   Промышленная экология: учебное пособие для вузов / В. Г. 

Калыгин. - 2-е изд., стер. - М. : Academia, 2006. - 431 с. 

13. Квашнин, И.М.    Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты 

и инвентаризация / И. М. Квашнин. - М. : АВОК-ПРЕСС, 2005. - 391 с. 

14. Зайцев, В.А. Промышленная экология: учебное пособие для вузов / В. А. 

Зайцев. - Электрон. текстовые дан. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. -382 с. 

(ЭБС). 

 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru ; 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Якунина, И.В. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический 

мониторинг [Электронный ресурс]: учебное пособие /И.В. Якунина, Н.С.Попов. – Тамбов: 

Изд-во Тамбовского государственного технического университета. -  2009. - Режим 

доступа http://window.edu.ru/resource/421/68421  

Общественный экологический Интернет-проект EcoLife. Образование. Как 

организовать экологический мониторинг [Электронный ресурс]: Режим доступа 

http://www.eclife.ru/education/apress/monitor/gl1.php  

Модули контроля окружающей среды [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

компании Дельта Элайв (С.-Петербург). - Режим доступа  http://www.d-

alive.ru/index.php/catalog?page=shop.browse&category_id=212  

Контроль качества воздуха внутри помещений и воздействия на окружающую 

среду внутри помещений. Дайджест «Промышленная безопасность» [Электронный 

ресурс]: Режим доступа http://ru-safety.info/tabs/300945103610003/ 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт охраны 

атмосферного воздуха». Официальный сайт [Электронный ресурс]: Режим доступа 

http://www.nii-atmosphere.ru/ 

МР 18.1.04-2005 Методические рекомендации. Система контроля качества 

результатов анализа проб объектов окружающей среды [Электронный ресурс]: Режим 

доступа http://www.w.w.w.opengost.ru/iso/3871-mr-18.1.04-2005-metodicheskie-

rekomendacii.-sistema-kontrolya-kachestva-rezultatov-analiza-prob-obektov-okruzhayuschey-

sredy.html 

 
http://www.air-cleaning.ru/d_method_rev.php        http://www.spbecolog.ru/     

http://gas-cleaning.ru/ 

 

электронно-библиотечные системы: 

 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/421/68421
http://www.eclife.ru/education/apress/monitor/gl1.php
http://www.d-alive.ru/index.php/catalog?page=shop.browse&category_id=212
http://www.d-alive.ru/index.php/catalog?page=shop.browse&category_id=212
http://ru-safety.info/tabs/300945103610003/
http://www.nii-atmosphere.ru/
http://www.w.w.w.opengost.ru/iso/3871-mr-18.1.04-2005-metodicheskie-rekomendacii.-sistema-kontrolya-kachestva-rezultatov-analiza-prob-obektov-okruzhayuschey-sredy.html
http://www.w.w.w.opengost.ru/iso/3871-mr-18.1.04-2005-metodicheskie-rekomendacii.-sistema-kontrolya-kachestva-rezultatov-analiza-prob-obektov-okruzhayuschey-sredy.html
http://www.w.w.w.opengost.ru/iso/3871-mr-18.1.04-2005-metodicheskie-rekomendacii.-sistema-kontrolya-kachestva-rezultatov-analiza-prob-obektov-okruzhayuschey-sredy.html
http://www.air-cleaning.ru/d_method_rev.php
http://gas-cleaning.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Проектирование сооружений для очистки 

газовых выбросов» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

учебные видеоматериалы по очистке сточных вод и утилизации твердых отходов с 

сайта  www.youtube.com; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

Пакет прикладных программ MathCad 14. 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-информационная система поиска нормативных документов 

http://gostrf.com/ 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 16 посадочных мест. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 

http://gostrf.com/
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Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Проектирование сооружений для очистки газовых выбросов» 

 

4. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 

 

Промежуточный 

ПК-6 способность осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

Промежуточный 

 



 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 
Освоение 

раздела № 1 

Знает требования защиты окружающей среды от 
загрязненных газовых выбросов промышленных объектов, 
в том числе, и предприятий строительного комплекса. 
Знает принципы организации контроля качества воздуха в 
рабочих зонах и цехах предприятий стройиндустрии, 
городах и населенных пунктах. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ 1-11  

ПК-5 

Освоение 

раздела №2 

Знает правила отбора и анализа проб воздуха ручными 
методами.  
Умеет выполнять статистическую обработку результатов 
периодических наблюдений 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ 12-20 

ПК-5 

Освоение 

раздела № 3 

Владеет основами мониторинга качества  
окружающего воздуха с помощью газоанализаторов 
непрерывного действия 
 

 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ 21-28 

ПК-5 

Освоение 

раздела №4 

Знает устройство, методы расчета и принципы 
проектирования оборудования для очистки газовых 
выбросов сухими методами 
Владеет приемами проектирования сооружений для 
очистки газовых выбросов от пыли сухими методами. 
 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ 29- 42 

ПК-6 

Освоение 

раздела № 5 

Знает устройство, методы расчета и принципы 
проектирования оборудования для очистки газовых 
выбросов мокрыми методами 
Владеет приемами проектирования сооружений для 
очистки газовых выбросов от пыли мокрыми методами. 

 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ 43-50 

ПК-6 

Освоение 

раздела № 6 

Знает устройство, методы расчета и принципы 
проектирования оборудования для очистки газовых 
выбросов электрическими методами 
Владеет приемами проектирования сооружений для 
очистки газовых выбросов от пыли электрическими 
методами 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

51-53 

ПК-6 

Освоение 

раздела № 7 

Знает устройство, методы расчета и принципы 
проектирования оборудования для очистки газовых 
выбросов абсорбционными, адсорбционными и 
каталитическими методами 
Владеет приемами проектирования сооружений для 
очистки газовых выбросов абсорбционными, 
адсорбционными и каталитическими методами 
 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ 54-55 

ПК-6 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

поскольку по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, 

то результат оценивается по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

3  Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-5: 

 

1. Состав атмосферного воздуха и характеристика основных его загрязнений. 

2. Классификация источников загрязнения атмосферы. 

3. Нормирование вредных примесей в атмосферном воздухе. 



 

4. Классы опасности загрязняющих веществ, ПДК, ПДВ. 

5. Организация контроля качества атмосферного воздуха в стране и в глобальном 

масштабе. 

6. Влияние метеорологических факторов на состояние окружающей воздушной 

среды. 

7. Мониторинг окружающей среды. Виды мониторинга атмосферы. Информация, 

получаемая при мониторинге. 

8. Методы контроля загрязнения атмосферы в городах и населенных пунктах. 

Категории постов наблюдений. 

9. Размещение постов наблюдений за загрязнением атмосферы в городах и 

населенных пунктах. 

10. Программы и сроки наблюдений за состоянием загрязнения атмосферы в городах и 

населенных пунктах. 

11. Определение перечня веществ, подлежащих контролю. 

12. Методы и режимы отбора проб атмосферного воздуха для лабораторного анализа. 

13. Методы отбора проб воздуха с целью определения содержания взвешенных частиц. 

14. Способы и устройства для отбора проб воздуха с целью определения содержания 

газообразных загрязнений. 

15. Порядок отбора разовых проб и определения содержания основных газообразных 

загрязняющих веществ: SO2, NO2, NO, CO. 

16. Фотометрический метод анализа газообразных загрязнений атмосферного воздуха. 

17. Основные статистические характеристики загрязнения атмосферы в конкретной 

точке отбора проб. 

18. Основные статистические характеристики загрязнения атмосферы, осредненные по 

территории. 

19. Индексы загрязнения атмосферы (ИЗА, КИЗА, ПЗА и др.). 

20. Расчетный метод определения концентрации загрязнений в приземном слое 

воздуха жилой зоны. 

21. Газоанализаторы как средства контроля качества атмосферного воздуха. 

22. Оптико-акустический метод определения концентрации окиси углерода в 

атмосферном воздухе. 

23. Кулонополярографический метод определения содержания оксида серы в 

атмосферном воздухе. 

24. Флуоресцентный метод определения концентрации оксида серы в атмосферном 

воздухе. 

25. Хемилюминесцентный метод определения содержания окислов азота в 

атмосферном воздухе. 

26. Принцип действия хемилюминесцентного газоанализатора для контроля 

содержания озона в атмосферном воздухе. 

27. Пламенно-ионизационный газоанализатор для определения содержания 

углеводородов в атмосферном воздухе. 

28. Хроматографические методы анализа загрязнений атмосферного воздуха. Типы 

детекторов, применяемых в газовых хроматографах. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-6: 
 

29. Методы снижения загрязненности атмосферы. Классификация способов 

обезвреживания газовых выбросов. 

30. Приточная и вытяжная вентиляция в цехах промышленных предприятий. 

31. Общеобменная вентиляция. Необходимая кратность воздухообмена. 

32. Локальная вытяжная вентиляция на рабочих местах. 

33. Локальные и цеховые газоочистные установки. 

 



 

 

34. Классификация промышленных пылеуловителей и методы оценки их 

эффективности. 

35. Пылеосадительные камеры. Область применения, конструкции и методы расчета. 

36. Инерционные пылеуловители. Конструкции и область применения. 

37. Циклонные пылеуловители. Ориентировочный расчет диаметра осаждающихся 

частиц и эффективности циклона. 

38. Расчет диаметра циклонов-пылеуловителей и их гидравлического сопротивления. 

Компоновка циклонов в группы. Батарейные мультициклоны. 

39. Вихревые пылеуловители. Конструкции аппаратов и варианты создания в них 

вспомогательного газового потока. 

40. Тканевые фильтры для очистки запыленных газовых потоков. 

41. Волокнистые фильтры для очистки газов от пыли. 

42. Зернистые фильтры для пылеулавливания. 

43. Аппараты для мокрой очистки газов. Классификация, область применения, 

достоинства и недостатки. 

44. Полые газопромыватели. Конструкции и ориентировочный расчет эффективности. 

45. Газопромыватели с неподвижным слоем насадки. 

46. Газопромыватели с подвижной насадкой. 

47. Барботажные и пенные тарельчатые газопромыватели. 

48. Газопромыватели ударно-инерционного действия. 

49. Газопромыватели центробежного действия. 

50. Скоростные газопромыватели. Расчет гидравлического сопротивления труб 

Вентури. Принципы расчета газоочистных установок со скрубберами Вентури. 

51. Принцип действия электрофильтров. 

52.  Конструктивные особенности трубчатых и пластинчатых аппаратов. 

53.  Методики расчета и основы выбора электрофильтров. 

54. Проектирование барботажных, капельных и пленочных абсорберов.  

55. Проектирование адсорберов и аппаратов каталитической очистки газов с 

неподвижным и псевдоожиженным слоем сорбента или катализатора. 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы –45 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 владением основными законами 
геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения 
моделей плоскости и пространства, 
необходимыми для выполнения и 
чтения чертежей зданий, 
сооружений, конструкций, 
составления конструкторской 
документации и деталей 

Знать:  

. теоретические методы 

представления пространственных 

объектов на плоскости; 

основные этапы и способы 

разработки, чтения  и 

редактирования графической 

информации; термины зданий и 

сооружений 

Уметь:  

формировать чертежи  с 

использованием компьютерных 

средств проектирования. 

Владеть: 
основными законами 
геометрического формирования, 
построения на плоскости и в 
пространстве, необходимые для 
выполнения и чтения чертежей 
зданий, сооружений, конструкций, 
составления конструкторской 
документации и деталей 

ПК-1 знанием нормативной базы в области 
инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных 
мест 

Знать:  

принципы проектирования зданий, 

 сооружений, фундаментов 

Уметь:  

проектировать здания, сооружения 

и их фундаменты  

Владеть:  

технологией проектирования 

здания, сооружения и их 

фундамента  

 

ПК-2 владением методами проведения 
инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и 
конструкций в соответствии с 
техническим заданием с 
использованием универсальных и 
специализированных программно-
вычислительных комплексов и 
систем автоматизированных 
проектирования 

Знать:  

технологию проектирования 

деталей и конструкций  

Уметь:  

проектировать детали и 

конструкции  

Владеть:  

технологией проектирования 

деталей и конструкций в 

соответствии с техническим 



 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

заданием с использованием 

универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования 

ПК-3 способностью проводить 
предварительное технико-
экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять 
законченные проектно-
конструкторские работы, 
контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам  

Знать:  

Основные правила разработки 

проектной  и рабочей технической 

документации  

Уметь:  

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам  

Владеть:  

Навыками разработки 

проектной и рабочей технической 

документации, оформления 

законченных проектно-

конструкторских работ, контроля 

соответствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам 

ПК-6 способностью осуществлять и 
организовывать техническую 
эксплуатацию зданий, сооружений 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать надежность, 
безопасность и эффективность их 
работы 

Знать:  

основные типы фундаментов. 

правила разработки расчета 

оснований и фундаментов  

Уметь:  

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию по обеспечению 

надежности фундаментов зданий и 

сооружений 

Владеть:  

навыками разработки 

проектной и рабочей технической 

документации по основаниям и 

фундаментам 



 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-14 владением методами и средствами 
физического и математического 
(компьютерного) моделирования в 
том числе с использованием 
универсальных и 
специализированных программно-
вычислительных комплексов, систем 
автоматизированных 
проектирования, стандартных 
пакетов автоматизации 
исследований, владение методами 
испытаний строительных 
конструкций и изделий, методами 
постановки и проведения 
экспериментов по заданным 
методикам 

Знать:  

методы и средствами систем 

автоматизированного 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований. 

Уметь:  

использовать методы и 

средства систем 

автоматизированного 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований. 

Владеть:  

методами и средствами систем 

автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01.04 «Основания и фундаменты» относится к вариативной 

части учебного плана, входит в профессиональный модуль 01 «Промышленное и 

гражданское строительство» (Б1.В.ДВ.03.01) и изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Инженерная графика» и «Системы 

компьютерного конструирования». Полученные в процессе изучения дисциплины 

«Основания и фундаменты» знания, умения и навыки могут быть использованы при 

изучении дисциплин «Проектирование зданий и сооружений», «Производственные 

здания», при прохождении производственной и преддипломной практик, а также  при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 



 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 56 

занятия лекционного типа 14 

занятия семинарского типа, в т.ч.  - 

           семинары, практические занятия 28 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 14 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 61 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе)  

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен  27 

 
4. Содержание дисциплины  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Общие сведения. Основные типы 
фундаментов и их расчет: мелкого 
заложения, глубинного заложения, 
свайные фундаменты. 

12 8 0 7 26 ОПК-3, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-6, 
ПК-14 

2. Выполнение расчета фундамента. 
Выполнение чертежа фундамента. 

2 20 0 7 35 ОПК-3, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-6, 
ПК-14 

 



 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Фундаменты мелкого заложения 

Общие положения. Конструктивные 

мероприятия. Уплотнение грунтов.  

Закрепление грунтов 

2  

1 Проектирование котлованов  

Общие положения. Обеспечение устойчивости 

стенок котлованов.  Защита котлованов от 

подтопления 

2  

1 Инженерные методы преобразования 

строительных свойств оснований (грунтов). 

Общие положения. Конструктивные 

мероприятия.   Уплотнение грунтов. 

Закрепление грунтов 

2  

1 Фундаменты глубинного заложения. Введение. 

Опускные колодцы. Кессоны. Тонкостенные 

оболочки и буровые  опоры. Буровые опоры. 

Введение.  

4.2 Опускные колодцы  

4.3 Кессоны  

4.4 Тонкостенные оболочки и буровые опоры  

4.4 Буровые опоры  

4.5 Стена в грунте Стена в грунте 

2  

1 Свайные фундаменты. Основные положения и 

классификация. Способы погружения готовых 

свай в грунт. Сваи, изготовляемые в грунте (на 

месте): буровые, набивные, буронабивные сваи.   

Взаимодействие свай с окружающим грунтом. 

Определение несущей способности одиночной 

сваи при действии вертикальной нагрузки. 

Расчет НС свай при действии горизонтальных 

нагрузок. Проектирование и расчет свайных 

фундаментов 

4.4 Тонкостенные оболочки и буровые опоры  

4.4 Буровые опоры  

4.5 Стена в грунте Стена в грунте 

2  

1 Фундаменты на свайно-неустойчивых грунтах.  

Общие положения.  Фундаменты на лессовых и 

просадочных фундаментах. Фундаменты на 

набухающих грунтах 

2  



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Расчет фундаментов.   1  

2 Автоматизированное выполнение чертежей 

фундаментов.   

1  

 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Фундаменты мелкого заложения 

Общие положения. Конструктивные 

мероприятия. Уплотнение грунтов.  

Закрепление грунтов 

4 Просмотр 

видеофильмов 

с 

последующим 

обсуждением 

1 Фундаменты глубинного заложения  

Опускные колодцы. Кессоны. Тонкостенные 

оболочки и буровые опоры. Буровые опоры. 

Стена в грунте 

 

2 Просмотр 

видеофильмов 

с 

последующим 

обсуждением 

1 Свайные фундаменты 

Основные положения и классификация. 

Способы погружения готовых свай в грунт. 

Сваи, изготовляемые в грунте (на месте): 

буровые, набивные, буронабивные сваи 

 

 

2 Просмотр 

видеофильмов 

с 

последующим 

обсуждением 

2  Расчет и выполнение чертежей  20  

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

Занятия лабораторного типа не предусмотрены учебным планом.  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Фундаменты мелкого заложения 14 Индивидуальн

ое задание  №1 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Фундаменты глубинного заложения 6 Индивидуальное 

задание  №2 

1 Свайные фундаменты 6 Устный опрос 

2 Расчет фундамента и выполнение чертежей 35 Проверка 

чертежей по  

заданиям 

 

4.4.1. Темы индивидуальных заданий 

Индивидуальное задание номер 1 – Расчет фундамента мелкого заложения. 

Индивидуальное задание номер 2 – Расчет фундамента глубинного заложения. 

Разработка чертежей фундамента для двухэтажных и многоэтажных домов 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретический вопрос (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений 

и навыков). 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

Вариант № 1 

1. За счет чего возникает неоднородность грунта, являющаяся причиной 

неравномерной деформации при уплотнении основания? 

2. Перечислите основные элементы ленточного фундамента. 

3.  Запишите формулы теоретического расчета несущей способности основания 

сваи-стойки при передаче вертикальной сжимающей нагрузки. 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

http://media.technolog.edu.ru/


 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Берлинов М.В. Основания и фундаменты : Учебник / М. В. Берлинов. - 4-е изд., 

испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 318 с. 

2. Симонова Л.В. Основы промышленного строительства.: текст лекций / Л. В. 

Симонова, Т. Б. Васильева ; - СПб. : СПбГТИ(ТУ). Каф. инж. проектирования. 

2012. - 87 с. (ЭБ) 

3. Хайдаров, Г.Г.  Компьютерная графика.: учебное пособие / Г.Г. Хайдаров.  – СПб.: 

СПбГТИ (ТУ). 2012. - 132 с. (ЭБ) 

4. Хайдаров Г. Г. Применение графического редактора "КОМПАС-3D" для 

проектирования строительных изделий /Г. Г. Хайдаров. – 2013. -54 с. (ЭБ) 

б) дополнительная литература: 

5. Берлинов, М В. Расчет оснований и фундаментов : Учебное пособие / М. В. 

Берлинов, Б. А. Ягупов. - 3-е изд., испр. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2011. - 267 

с.  

6. Елкин,В.В. Инженерная графика: учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений 

/В.В. Елкин, В.Т. Тозик. - М.: «Академия», 2013. – 304 с. (ЭБ) 

7. Хайдаров Г.Г.  Компьютерные технологии трехмерного моделирования.: учебное 

пособие / Г.Г. Хайдаров ,  В.Т. Тозик.  –СПб.: СПбГУ ИТМО.. 2010. - 80 с. 

 

в) вспомогательная литература: 

8. Большаков, В. П. Выполнение в КОМПАС-3D конструкторской документации 

изделий с резьбовыми соединениями: учеб. пособие / В. П. Большаков, А. В. Чагина. -

СПб: СПбГУ ИТМО, 2011, – 166 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. http://kompas-spds.ru/ 

2. http://edu.ascon.ru/main/library/study_materials/ 

3. Хайдаров,  Г.Г.  Компьютерные технологии трехмерного моделирования.: учебное 

пособие / Г.Г. Хайдаров ,  В.Т. Тозик.   –СПб.: СПбГУ ИТМО. 2010. - 80 с. – Режим 

доступа : http://books.ifmo.ru/book/pdf/673.pdf , свободный. - Загл. с экрана 

4. Издательство ЗАО АСКОН [Электронный ресурс ]:  Азбука КОМПАС-График V13. 

Строительная конфигурация – М.: ЗАО АСКОН, 2011. -145 с. – Режим доступа: 

http://sd7.ascon.ru/Public/Documents/Kompas/KOMPAS_V13/Tut_2D_AEC.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана 

5. учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 

6. сайты фирм разработчиков Autodesk: http://www.autodesk.ru/ ;  

a. электронно-библиотечные системы: 

7. «Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

8. «Лань (Профессия)» https://e.lanbook.com/books/. 

 
 
 
 
 
 

http://kompas-spds.ru/
http://edu.ascon.ru/main/library/study_materials/
http://media.technolog.edu.ru/
http://www.autodesk.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Основания и фундаменты» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

видеоматериалы компании «АСКОН»; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение 

Open Offiсe или Microsoft Office ; 

КОМПАС -3D версия 15 

«Autodesk Inventor» версия 2016. 

10.3. Информационные справочные системы 

Учебно-справочные материалы  https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-

products/learn-explore#?sort=score  и http://edu.ascon.ru 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для ведения практических занятий используется аудитория, оборудованная 

средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 

https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore#?sort=score
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore#?sort=score
http://edu.ascon.ru/


 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Основания и фундаменты»  

 

 

 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ОПК-3 владением основными законами геометрического 
формирования, построения и взаимного пересечения 
моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 
конструкций, составления конструкторской 
документации и деталей 

промежуточный 

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест 

промежуточный 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем 
автоматизированных проектирования 

промежуточный 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам  

промежуточный 

ПК-6 способностью осуществлять и организовывать техническую 
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, 
безопасность и эффективность их работы 

промежуточный 



 

ПК-14 владением методами и средствами физического и 
математического (компьютерного) моделирования в том 
числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных 
комплексов, систем автоматизированных 
проектирования, стандартных пакетов автоматизации 
исследований, владение методами испытаний 
строительных конструкций и изделий, методами 
постановки и проведения экспериментов по заданным 
методикам 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает  теоретические 

методы представления 

пространственных 

объектов на 

плоскости; чтения  и 

редактирования 

графической 

информации; термины 

оснований и 

фундаментов 

Правильные ответы 

на вопросы №1-3 к 

экзамену 

 ОПК-3 

Знает  
принципы 

проектирования 

зданий 

и  сооружений 

 

Правильные ответы 

на вопросы №4-24  

к экзамену 

ПК-1 

Знает методы 

проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций  

 

Правильные ответы 

на вопросы №25-33 

к экзамену 

ПК-2 

Знает технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую 

документацию  

 

Правильные ответы 

на вопросы №34-42 

к экзамену 

ПК-3 



 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Знает основные типы 

фундаментов. правила 

разработки расчета 

оснований и 

фундаментов  

 

Правильные ответы 

на вопросы №43-94 

к экзамену 

 ПК-6 

Знает методы и 

средствами 

физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования в том 

числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированных 

проектирования, 

стандартных пакетов 

автоматизации 

исследований. 

 

Правильные ответы 

на вопросы №95-

100 к экзамену 

ПК-14 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

Поскольку по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена, то шкала оценивания – балльная («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-3: 

1.Что такое подошва фундамента? 

2. Что такое естественные основания? 

3. Что понимается под оценкой результатов инженерных изысканий строительной 

площадки? 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-1: 

4. Назовите две причины возникновения неравномерных деформаций при 

уплотнении оснований. 

5. Что такое осадка разуплотнения грунта основания? 

6. Мероприятия по уменьшению неравномерности осадки выпирания. 

7. Что такое обрез фундамента? 

8. Классификация зданий по жесткости. 

9. За счет чего возникает неоднородность грунта, являющаяся причиной 

неравномерной деформации при уплотнении основания? 

10. Какие бывают мероприятия по предотвращению осадки разуплотнения? 

11. Что обеспечивается расчетом по первому предельному состоянию основания? 

12. Перечислите виды деформаций основания, вызываемых разными причинами. 



 

13. Перечислите основные показатели совместной деформации основания и 

сооружения. 

14. Какие сооружения относятся к категории гибких по чувствительности к 

деформациям основания? Назовите примеры таких сооружений. 

15. Назовите виды метеорологических воздействий, вызывающих 

расструктуривание грунтов основания. 

16. Запишите условие расчета основания по второму предельному состоянию. 

17. Перечислите случаи обязательного расчета оснований по первому предельному 

состоянию. 

18. Что такое осадка и просадка основания? 

19. Назовите расчетные схемы основания фундаментов для расчета осадок. 

20. Что такое средняя осадка основания сооружения? Запишите формулу для ее 

расчета. 

21. Назовите мероприятия по уменьшению расструктуривания грунтов от 

динамического воздействия механизмов. 

22. Перечислите причины неравномерных деформаций основания, возникающих в 

период эксплуатации сооружения. 

23. Что такое крен и кручение сооружения при неравномерных деформациях 

основания. 

24. Какие нагрузки относятся к постоянным при расчете оснований по предельным 

состояниям? 

 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-2: 

25. Постановка размеров (линейных, угловых, диаметра). 

26. Написание текста. 

27. Копирование объектов. 

28. Перенос объектов. 

29. Поворот объектов. 

30. Команда «Обрезать».  

31. Изменение масштаба объекта 

32. Удаление линии полностью и части линии. 

33. Команда «Зеркальное отражение».  

г) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-3: 

34. Постановка размеров (линейных, угловых, диаметра). 

35. Написание текста. 

36. Копирование объектов. 

37. Перенос объектов. 

38. Поворот объектов. 

39. Команда «Обрезать».  

40. Изменение масштаба объекта 

41. Удаление линии полностью и части линии. 

42. Команда «Зеркальное отражение».  

д) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-6: 

43. Запишите условие расчета основания по первому предельному состоянию (с 

разъяснением всех составляющих). 

44. Что такое оседание и горизонтальное смещение основания? 

45. Что такое абсолютная осадка основания отдельного фундамента и 

относительная неравномерность осадок основания? 

46. Из соблюдения, каких требований, устанавливаются предельные значения 

совместной деформации основания и сооружения? 



 

47. Перечислите типы фундаментов мелкого заложения, классифицируемые по 

форме. 

48. Перечислите основные элементы ленточного фундамента. 

49. Какими факторами руководствуются при назначении глубины заложения 

фундаментов? 

50. Перечислите три основных правила заложения фундаментов, возводимых в 

открытых котлованах. 

51. Какой фундамент считается центрально нагруженным 

52. Какие бывают способы определения размеров подошвы жестких фундаментов 

мелкого заложения? 

53. При определении площади подошвы жесткого фундамента мелкого заложения, 

из какого условия проверяется давление при одностороннем эксцентриситете? 

54. Что такое отдельный фундамент мелкого заложения? 

55. Назовите типы сплошных фундаментов по конструктивным решениям. 

56. Перечислите три основные схемы напластования грунтов и укажите выбор 

глубины заложения фундаментов, возводимых в открытых котлованах. 

57. В каких грунтах глубина заложения фундаментов не зависит от 

климатологических факторов? 

58. При определении площади подошвы жесткого фундамента мелкого заложения, 

из какого условия проверяется давление при смещении равнодействующей 

внешних сил относительно обеих осей инерции? 

59. Что такое модель местных упругих деформаций, при расчете фундаментных 

гибких балок? 

60. Опишите буробетонный, анкерный и щелевой фундамент мелкого заложения. 

61. Что такое ленточный фундамент? 

62. Запишите условие учета климатологических воздействий при выборе глубины 

заложения. 

63. Как учитываются конструктивные особенности сооружения при выборе 

глубины заложения фундаментов, возводимых в открытых котлованах? 

64. Запишите условие, из которого производится определение размеров подошвы 

фундаментов мелкого заложения. 

65. Нарисуйте эпюры распределения давления по подошве жесткого фундамента в 

зависимости от величины эксцентриситета. 

66. Запишите условие проверки давления на слабый подстилающийслой грунта под 

подошвой фундамента. 

67. Что означает расчет фундаментных балок по методу общих упругих 

деформаций, и для каких задач он решается? 

68. Что такое свая? 

69. Низкий ростверк и его особенности 

70. Перечислите виды свайных фундаментов в зависимости от расположения свай 

в плане. 

71. Какие бывают виды свайных фундаментов в зависимости от способа 

заглубления? 

72. Какие виды буровых свай вы знаете? 

73. По каким условиям производится расчет несущей способности на действие 

вертикальной нагрузки сваи-стойки? 

74. Назовите причины вызывающие негативные силы трения, возникающие на 

боковой поверхности сваи. 

75. Что такое свайный фундамент? 

76. Перечислите случаи обязательного жесткого сопряжения сваи с ростверком. 

77. По каким основным признакам классифицируются все сваи? 

78. Что такое набивные сваи и как они разделяются по способу устройства? 

79. Перечислите расчет свайных фундаментов и их оснований, по предельным 

состояниям. 



 

80. Запишите формулы теоретического расчета несущей способности основания 

сваи-стойки при передаче вертикальной сжимающей нагрузки. 

81. Запишите формулу определения несущей способности основания свайного 

фундамента при наличии негативных сил трения (поясните на рисунке). 

82. Что такое условный фундамент и каковы его размеры при расчете по 

деформациям от вертикальной нагрузки свайного фундамента? 

83. Что такое ростверк? 

84. Высокий ростверк и случаи его применения. 

85. Что такое свая-стойка и висячая свая (поясните расчетными схемами). 

86. Как классифицируются забивные сваи? 

87. Назовите методы определения несущей способности свайных фундаментов. 

88. Запишите формулу определения несущей способности основания висячей сваи 

и объясните, за счет чего она обеспечивается при передаче сжимающей и 

выдерживающей вертикальной нагрузках. 

89. Опишите полевой метод определения несущей способности свайного 

фундамента. 

90. От чего зависят методы расчета определения несущей способности сваи, 

воспринимающей горизонтальные нагрузки? 

91. Какие бывают сопряжения сваи с ростверком (чем отличаются)? 

92. Что такое ленточный двойной свайный фундамент и его виды по 

расположению свай. 

93. Как классифицируются железобетонные забивные сваи? 

94. Что такое буровые сваи и их виды? 

е) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-14: 

95. Области применения компьютерной графики. 

96. Чертѐжно-графическая система КОМПАС-3D 

97. Чертѐжно - графические системы AUTOCAD, КОМПАС-3D. Преимущества и 

недостатки.. 

98. Форматы графических файлов. 

99. Основные атрибуты графических документов. 

100. Выбор и установка основных параметров для выполнения графической  

документации в редакторе КОМПАС-3D 

 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 

рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий использовать 

наглядные пособия и раздаточные материалы. К ним можно отнести: 

- образцы чертежей; 

- образцы чертежей фундаментов; 

- государственные стандарты, строительные нормы и правила. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 Способность использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 

Знать:  
основные уравнения, условия, 

принципы, понятия и теоремы; 
особенности решения задач в 
прямоугольных и полярных 
координатах. 
Уметь: 
    выполнять расчеты напряженно-
деформированного состояния тел 
простейшей геометрической 
формы (брус, пластина и т.д.) при 
типовых видах нагружения; 
Владеть: 
    методами расчета напряженно-
деформированного состояния 
элементов составляющих 
сооружение или конструкцию 

ОПК-2 Способность выявлять естественно-
научную сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения 
соответствующий физико-
математический аппарат. 

Знать:  

Методы и способы 

аналитического решения задач для 

типовых расчетных схем; 

методы  и способы численного 

решения типовых задач;  

методы экспериментальной 

проверки адекватности 

полученных моделей 

Уметь:  

использовать аналитические и 

численные  методы и алгоритмы 

для реализации конкретных задач; 

. 

Владеть:  

Первичными навыками 

навыками работы в какой-либо 

стандартной программе (BASE, 

SCAD и т.п.)  

. 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
5
.  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.03.01.05), 

входит в профессиональный модуль 01 «Промышленное и гражданское строительство» 

(Б1.В.ДВ,03.01) и изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Сопротивление материалов», «Теоретическая  

механика», «История механики». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Основы теории упругости» знания, 

умения и навыки могут быть использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

 3  Объем дисциплины. 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 38 

занятия лекционного типа 12 

занятия семинарского типа, в т.ч.  24 

           семинары, практические занятия 12 

           лабораторные работы  12 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 2 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 34 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) 36 (экзамен) 

 

                                                 
5
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 



 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Плоское напряженное состояние  и 
плоская деформация 

2 2 2 4 ОПК-1, 
ОПК-2 

2. Двумерные задачи в полярных 
координатах 

2 2 2 6 ОПК-1, 
ОПК-2 

3. Анализ напряжений и деформаций в 
пространственном случае 

2 2 2 6 ОПК-1, 

ОПК-2 

4. Общие теоремы 2 2 2 6 ОПК-1, 

ОПК-2 

5. Изгиб пластин 2 2 2 6 ОПК-1, 
ОПК-2 

6. Метод конечных элементов 2 2 2 6 ОПК-1, 
ОПК-2 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Плоское напряженное состояние и плоская 

деформация  

Цель и задачи курса. Основные гипотезы и 

допущения линейной теории упругости. 

Напряжения и деформации. Обобщенный закон 

Гука. Дифференциальные уравнения равновесия и 

граничные условия. Уравнения совместности 

деформаций. 

Плоское напряженное состояние и плоская 

деформация. Построение кругов Мора. Функция 

напряжений. Решение в полиномах. Концевые 

эффекты, принцип Сен-Венана. Метод наложения. 

Изгиб консоли, нагруженной сосредоточенной 

силой Изгиб балки равномерной нагрузкой.   

2  



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

2 Двумерные задачи в полярных координатах. 

Двумерные задачи теории упругости в полярных 

координатах. Общие уравнения в полярных 

координатах. Осесимметричное распределение 

напряжений. Чистый изгиб кривых брусьев. 

Напряжения во вращающемся диске. 

Распределение напряжений вблизи отверстий.         

2  

3 Анализ напряжений и деформаций в 

пространственном случае 

Напряжения и деформации в пространственных 

задачах. Главные напряжения. Определение   

Максимального касательного напряжения. 

напряженияорганизации. Уровень бизнес-

процессов. Уровень управления производством. 

Уровень оперативного технического персонала.  

Управление жизненным циклом изделия 

2  

4 

 

 

Общие теоремы 

Энергия упругих деформаций. Принцип 

виртуальной работы. Теорема  Кастильяно.   

 

2  

5 Изгиб пластин 

Осесимметричные напряжения и деформации в 

телах вращения. Решение в полиномах. Изгиб 

круглой пластины. Давление между двумя 

соприкасающимися сферическими телами. 

Основы технической теории изгиба пластин.  

 

2  

6 Метод конечных элементов 

Метод конечных элементов для простейших задач. 

Постановка задачи. Коэффициенты матрицы 

жесткости отдельного конечного элемента. 

Формирование матрицы жесткости. Методика 

расчета стержня переменного сечения на 

растяжение-сжатие. 

2  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Плоское напряженное состояние и плоская 

деформация 

Решение задачи об изгибе консольной балки 

прямоугольного сечения равномерно-

распределенной нагрузкой. 

Расчет плотины треугольного поперечного 

сечения под действием гидростатического 

давления. 

Расчет плотины треугольного поперечного 

сечения под действием гидростатического 

давления и собственного веса. 

Решение задач по усмотрению преподавателя. 

 

4 - 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Двумерные задачи в полярных координатах. 

Расчет толстостенного цилиндра под действием 

внутреннего давления (расчет посадки с 

натягом). 

Решение задач по усмотрению преподавателя.  

2 - 

4 Общие теоремы. 

Решение задачи об узловых  перемещениях 

треугольной фермы энергетическими методами  

Решение задач по усмотрению преподавателя. 

2 - 

5 Изгиб пластин. 

Расчет прямоугольной шарнирно-опертой 

пластины под действием равномерно-

распределенной нагрузки. 

Решение задач по усмотрению преподавателя. 

2 - 

6 Метод конечных элементов. 

Расчет стержня переменного сечения методом 

конечных элементов. 

 

2  

 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

6 Метод конечных элементов. 

Экспериментальное определение перемещений 

в стержнях переменного сечения.  

12  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Расчет напряженно-деформированного 

состояния консольной балки методами 

сопротивления материалов 

6 Устный опрос 

№1 

2 Расчет напряженно-деформированного 

состояния толстостенного цилиндра. 

4 Устный опрос 

№2 

1,2 Определение напряжений и перемещений в 

балке и цилиндре с использованием 

компьютерной техники.  

4 Устный опрос 

№3 

3  Анализ напряженно-деформированного 

состояния консольной балки  и толстостенного 

цилиндра с использованием кругов Мора. 

4 Устный опрос 

№4 

6 Выполнение расчетно-графической работы 

методом конечных элементов. 

8 Защита РГР 

6 Расчет стержня переменного сечения 

аналитическим методом.  

8 Защита РГР 

 



 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по всему 

курсу.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривает умение студентов решать задачи в объеме пройденного 

материала, выборочную проверку освоения предусмотренных элементов компетенций и 

комплектуется вопросами (заданиями) двух видов: теоретический вопрос (для проверки 

знаний) и комплексная задача (для проверки умений и навыков). 

При сдаче экзамена студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

 

 

Пример варианта вопросов на экзаменее: 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

     1.КузьминА.А.Пособие по решению задач по сопротивлению материалов на 

вневузовских олимпиадах./А.А. Кузьмин--СПб ГТИ(ТУ),2015,--94с. 

б) дополнительная литература: 

     1.Кузьмин А.А. Решение задач по сопротивлению материалов энергетическими 

методами: методические указания / А.А. Кузьмин – СПб.:  СПб ГТИ(ТУ).  2010.- 16с. 

2.Макаров Е.Г. Сопротивление материалов с использованием вычислительных 

комплексов: в двух книгах / Е.Г. Макаров.- М.: высш. шк., 2009 Кн.1: Основной курс: 

учебное пособие для вузов по направлениям подготовки специальностям в области 

техники и технологии.- 406с. 

в) вспомогательная литература: 

      1.  Александров А.В. Сопротивление материалов. Основы теории упругости и 

пластичности: Учебник для строительных спец. Вузов / А.В. Александров, В.Д .Потапов. – 

2-е изд., испр.- М.; Высш. шк.,2002.-399с. 

Вариант № 1 

9. Напряжения, деформации и перемещения в упругом теле. 

10. Давление между двумя соприкасающимися сферическими телами. 

11. Задача.  

http://media.technolog.edu.ru/


 

      2. Васильев В.З. Краткий курс сопротивления материалов с основами теории 

упругости: учебное пособие / В.З .Васильев.- СПб.: Иван Федоров, 2001.- 256с.  

3.Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: учебник для вузов / В.И. Феодосьев. – 

11-е изд. , стер.. М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2003. – 591с. 

 4. Тимошенко С.П. Теория упругости: учебник для вузов / С.П. Тимошенко, Дж. 

Гудьер. – М.: Наука, 1975. – 576 с. 

       5  Бартенев Д.А. Основы метода конечных элементов: учебное пособие для студентов 

механических специальностей  / Д.А. Бартенев, Н.А. Марцулевич, О.В. Сташевская. – 

СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2008.- 30с. 

       6.Варданян Г.С. Сопротивление материалов с основами теории упругости и 

пластичности: учебник для вузов / Г.С .Варданян, В.И. Андреев, Н.М. Атаров, А.А. 

Горшков. -  М.: АСВ, 1995. – 358 с.    

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Основы теории упругости» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется лаборатория, оснащенная 

специальным оборудованием. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 



 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Основы теории упругости» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка6 
Этап 

формирования7
  

ОПК-1 Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

(компьютерного) анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

промежуточный 

ОПК-2 Способность выявлять естественно-научную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат. 
 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает методы расчета 

и анализа плоского 

напряженно-

деформированного 

состояния. Умеет 

решать конкретные 

задачи. 

Правильные ответы 

на вопросы №1-12, 

29-31 к экзамену. 

ОПК-1 

ОПК-2 

Освоение раздела №2 Знает методы 

решения задач о 

плоском напряженно-

деформированном 

Правильные ответы 

на вопросы №13-

16, 32 к экзамену. 

ОПК-1 

ОПК-2 

                                                 
6
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
7
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 



 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

состоянии в полярных 

координатах и умеет 

выполнять расчет 

толстостенного 

цилиндра, кривого 

бруса и других 

объектов. 

Освоение раздела № 3 Знает особенности 

расчета и анализа 

трехмерного 

напряженно-

деформированного 

состояния. 

Правильные ответы 

на вопрос №17 к 

экзамену. 

ОПК-1 

Освоение раздела №4 Знает энергетические  

методы  и способы их 

применения. Умеет 

решать задачи с 

применением теоремы 

Кастильяно, интеграла 

Мора и метода 

Верещагина. 

Правильные ответы 

на вопросы №18-

21, 33 к экзамену. 

ОПК-1 

ОПК-2 

Освоение раздела № 5 Знает теорию изгиба 

пластин. Умеет 

выполнять расчет 

прямоугольной и 

круглой пластин. 

Правильные ответы 

на вопросы №22-

25, 34 к экзамену 

ОПК-1 

ОПК-2 

Освоение раздела № 6 Знает основы метода 

конечных элементов. 

Умеет формировать 

матрицу жесткости. 

Правильные ответы 

на вопросы №26-

28, 35 к экзамену. 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

Если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  то 

шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-1: 

1 Основные цели и задачи курса «Основы теории упругости». Отличие и связь со 

строительной механикой и сопротивлением материалов. 

2 Гипотезы и допущения линейной теории упругости. 

3 Напряжения, деформации и перемещения в упругом теле. 

4 Обобщенный закон Гука. 

5 Уравнения равновесия и граничные условия. 

6 Условия совместности деформаций. 

7 Плоское напряженное состояние и плоская деформация. 

8 Функция напряжений. 

9 Решение в полиномах. 

10.Принцип Сен-Венана, концевые эффекты, метод наложения.  

11.Изгиб консоли сосредоточенной силой. 

12.Изгиб балки распределенной нагрузкой. 



 

13.Двумерные задачи в полярных координатах. Общие уравнения. 

14.Чистый изгиб кривых брусьев.. 

15.Напряжения во вращающихся дисках. 

16.Распределение напряжений. 

17.Анализ напряженно-деформированного состояния в пространственных задачах. 

18.Энергия упругих деформаций. Принцип виртуальной работы. 

19.Энергия упругих деформаций. Теорема Кастильяно. 

20.Напряжения и деформации в телах вращения. Решение в полиномах. 

21.Давление между двумя соприкасающимися сферическими телами. 

22.Основы технической теории изгиба пластин. 

23.Изгиб прямоугольных пластин. 

24.Изгиб кольцевых пластин. 

25.Связь заделки и граничных условий. 

26.Понятие о методе конечных элементов. 

27.Формирование матрицы жесткости. 

28.Особенности применения метода конечных элементов при решении задач 

упругости и дисперсии. 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-2: 

29.Решение задачи об изгибе консольной балки прямоугольного сечения 

равномерно-распределенной нагрузкой. 

30.Расчет плотины треугольного поперечного сечения под действием 

гидростатического давления. 

 31.Расчет плотины треугольного поперечного сечения под действием 

гидростатического давления и собственного веса. 

 32.Расчет толстостенного цилиндра под действием внутреннего давления. 

 33.Определение узловых перемещений треугольной фермы энергетическими 

методами. 

 34.Расчет прямоугольной шарнирно-опертой пластины под действием равномерно-

распределенной нагрузки. 

 35.Расчет стержня переменного сечения методом конечных элементов. 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

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  

Знать:  
-основные виды ПКМ―  

пластмасс (термопластов и 

реактопластов) и эластомеров; 

 -виды основных ингредиентов 

ПКМ (стабилизаторы, 

наполнители, пластификаторы и 

т.д.); 

-реологические и технологические 

свойства полимеров и методы их 

оценки для получения изделий с 

требуемыми свойствами; 

-принципы составления рецептур 

ПКМ различного назначения. 

Уметь:  
-выбирать полимеры по заданным 

эксплуатационным и 

технологическим свойствам 

изделий; 

-выбирать ингредиенты 

полимерных композиций 

Владеть: 
-практическими навыками 
составления рецептур полимерных 
композиций  

ПК-13 знанием научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 
деятельности  

Знать:  

-добавки для ПКМ, придающие им 

специальные свойства 

(теплопроводность, 

электропроводность, 

огнестойкость, акустические 

свойства и т.п.);  

-технологические свойства 

полимерных компаундов и методы 

оценки их характеристик для     

получения изделий с требуемыми 

свойствами  

Уметь:  

-выбирать оптимальный метод 

приготовления  полимерных 

композиций и технологию их 

переработки в изделия. 

Владеть:  



 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

информацией  о номенклатуре и  

свойствах промышленных марок 

полимерных материалов 

строительного назначения 

- оборудовании для производства 

изделий строительного назначения 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.03.01.06), 

входит в профессиональный модуль 01 «Промышленное и гражданское строительство» 

(Б1.В.ДВ,03.01) и изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Физика», «Математика», «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Технология конструкционных 

материалов». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Композиционные материалы в 

строительстве» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 80 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия 36 

           лабораторные работы   

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 8 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 28 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) экзамен 

 
 
 
 



 

4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Пластмассы как многокомпонентные 
системы 

14 8 - 12 ПК-8,  

2. ПКМ с заданным комплексом свойств. 
Технологические процессы переработки 
полимерных компаундов 

16 22 - 8 ПК-8,  
ПК-13 

3. Утилизация ПКМ 6 6 - 8 ПК-13 

 

 
 

4.2. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

1 Общее представления о полимерах. 

Строение. Параметры молекулярной  

структуры. Методы получения полимеров – 

полимеризация и поликонденсация. 

Физические состояния полимеров.   

 

4  

1 Важнейшие представители полимеров. 

Термопласты и реактопласты. Эластомеры. 

Особенности их поведения при переработке в 

изделия. Важнейшие термопласты – 

полиолефины, поливинилхлорид, 

фторопласты. Реактопласты и их важнейшие 

представители. Каучуки общего и 

специального назначения. Новые каучуки. 

 

6 Слайд-

презентация 

1 Пластмассы и эластомеры как 4  



 

многокомпонентные системы. 

 Смеси полимеров. Термодинамическая и 

технологическая совместимость полимеров. 

Основные добавки к полимерам – 

наполнители, пластификаторы, отвердители, 

вулканизующие агенты, стабилизаторы и др. 

Принципы составления полимерных 

композиций. 

 

 

2 Термоэластопласты.  Типы ТЭП. Переработка 

ТЭП. Приготовление композиций. Смешение. 

Изготовление гранулированных композиций. 

Каландрование. Прессование. Литье под 

давлением. Экструзия. Применение ТЭП. 

 

4 Слайд-

презентация 

2 ПКМ с заданными теплофизическими и 

электрическими свойствами. 

    Теплофизические свойства полимеров. 

Особенности теплофизических свойств 

полимеров различных типов. 

Теплоизолирующие и теплопроводящие 

ПКМ. Теплоаккумулирующие материалы. 

Принципы создания ПКМ с заданными 

теплофизическими свойствами. Расчет 

теплофизических свойств полимерных 

композиций. 

4  

2 Полимерные пьезоэлектрики.  

   Пьезомодуль. Пьезоэффект в природных 

полимерах. Механизм пьезоэффекта. 

Применение полимерных пьезоэлектриков 

(электромеханические преобразователи, 

электрические преобразователи). 

4  

2   ПКМ с пониженной горючестью. 

 Пожароопасность ПКМ как комплексная 

характеристика. Горючесть ПКМ и методы ее 

4  



 

определения (кинетические, тепловые, 

температурные, концентрационные). 

Кислородный индекс. Показатель горючести. 

Токсичность газов. Оценка огнестойкости 

конструкционных полимеров.  

3 Утилизация ПКМ.  

    Методы утилизации ПКМ различного 

назначения. Особенности утилизации 

различных пластмасс. Утилизация изделий 

бытового назначения. Утилизация шин. 

Концепция ресурсо- и энергосбережения РФ. 

6 Слайд-

презентация 

 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

 

№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

1 Идентификация полимеров различных 

классов. Идентификация полимеров по 

параметрам растворимости. Основные 

растворители полимеров 

Органолептическая оценка полимеров. 

Оценка по плотности, характеру горения, 

продуктам разложения, стойкости к 

царапанию, цвету. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

2 Принципы составления рецептур.  

Основные типы полимерных матриц. Смеси 

пластмасс, каучуков и пластмасс с 

каучуками. Ингредиенты пластмасс и 

резиновых смесей. Влияние наполнителей, 

пластификаторов, стабилизирующих 

добавок. Специальные добавки для 

пластмасс и резиновых смесей. Принципы 

разработки качественного и 

количественного состава ПКМ. 

4 Слайд-

презентация 

2 Расчет теплофизических и электрических 4 Слайд-



 

характеристик ПКМ.     Влияние различных 

типов наполнителей на электрофизические 

характеристики полимеров. Расчет 

диэлектрической проницаемости ПКМ с 

дисперсными наполнителями. Расчет 

проницаемости ПКМ с волокнистыми 

наполнителями различной длины. Расчет 

анизотропии электрофизических 

характеристик ПКМ. 

презентация 

2 Расчет показателей горючести ПКМ.  

Оценка показателей горючести по 

различным параметрам. Расчет кислородного 

индекса различных полимеров. Подбор 

антипиренов. Оценка огнестойкости 

полимерных конструкций (принципы 

расчета). 

Особенности переработки термопластов 

и реактопластов методом литья 

подавлением и прямым прессованием. 

Важнейшие элементы литьевого и 

прессового оборудования на примере 

литьевой машины фирмы «Demag» 

гидравлического пресса Д3242. Пульты 

IBED- система управления литьевой 

машины. 

 

6 Слайд-

презентация, 

показ 

видеоматериалов 

1 Пластмассы и эластомеры как 

многокомпонентные системы 

Получение полимерных композиций на 

основе термопластичных материалов и 

эластомеров. Особенности смешения 

материалов на лабораторном экструдере 4П 

20х20, лопастном клеевом смесителе и 

вальцах 320х160. 

4 Слайд-

презентация, 

показ 

видеоматериалов 

2 ПКМ с заданными теплофизическими и 

электрическими свойствами 

4  



 

Определение сравнительных величин 

электропроводности для различных 

полимерных композиций. Измерение 

объемного, поверхностного и переходного 

электрического сопротивления.  

2 Получение «смесевых» ТЭП на 

экструзионной установки 4П 20х20. 

Модификация жестких термопластов ТЭП-

ами для повышения ударной вязкости 

композиций. 

4 Слайд-

презентация, 

показ 

видеоматериалов, 

демонстрация 

работы 

лабораторной 

установки 4П 

20х20 

3 Утилизация ПКМ.  

Получение вторичного полимерного сырья с 

использованием дробилки Rapid Granulator 

15021 (тихоходная роторно-ножевая). 

Улавливание металлических включений из 

смеси полимерных отходов на 

металлосепараторе AL50 "KOCH TECHNIK". 

6 демонстрация 

работы дробилки 

Rapid Granulator 

15021 

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Классификация смесей.  

Термодинамическая и технологическая 

совместимость полимеров.  

 

4 Устный опрос 

№1 

1 Основные добавки к полимерам.  

Принципы составления полимерных 

композиций. 

 

 

4 Устный опрос 

№1 

1 Радиопрозрачные и радиоэкранирующие 

полимерные материалы. 

4 Устный опрос 

№1 

2 Способы создания ТЭП. 

Особенности переработки ТЭП.  

Применение ТЭП. 

4 Устный опрос 

№1 

2 Технологии создания полимерных 

пьезоэлектриков. 

 

4 Устный опрос 

№2 

3 ПКМ, как источник пожароопастности. 4 Устный опрос 

№2 

3 Особенности утилизации термопластов и 

реактопластов. 

 

4 Устный опрос 

№2 

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется вопросами (заданиями). 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Михайлин, Ю. А. Конструкционные полимерные композиционные материалы  / Ю. 

А. Михайлин. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб.: НОТ, 2008. 

- 820 с. 

2. Михайлин, Ю. А. Специальные полимерные композиционные материалы  / Ю. А. 

Михайлин. - СПб. : НОТ, 2009. - 658 с. 

3. Функциональные наполнители для пластмасс / под ред. М. Ксантоса, пер. с англ. 

под ред. В. Н. Кулезнева. - СПб. : НОТ, 2010. - 461 с. 

4. Шевченко, А. А. Физикохимия и механика композиционных материалов: Учебное 

пособие для вузов по направлению подготовки специалистов 150500 

"Материаловедение, технологии материалов и покрытий" по спец. 150502 

Вариант № 1 

12. Состав полимерных композиций  

13. Особенности переработки ТЭП.  

14.  Примеры полимерных композиционных материалов целевого назначения, 

используемых в строительстве  

 

http://media.technolog.edu.ru/


 

"Конструирование и производство изделий из композиционных материалов" / А. А. 

Шевченко. - СПб.: Профессия, 2010. - 223 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Перепелкин, К. Е. Армирующие волокна и волокнистые полимерные композиты / 

К. Е. Перепелкин. - СПб.: НОТ, 2009. - 379 с. 

2. Каллистер, У. Д. Материаловедение: от технологии к применению (металлы, 

керамика, полимеры) / У. Д. Каллистер, Д. Дж. Ретвич; пер. с англ. под ред. А. Я. 

Малкина. - СПб. : НОТ, 2011. - 895 с. 

 

в) вспомогательная литература: 

1. Учебное пособие для вузов по спец. 240502 "Технология переработки пластических 

масс и эластомеров" / В. К. Крыжановский, М. Л. Кербер, В. В. Бурлов, А. Д. 

Паниматченко; Под общ. ред. В. К. Крыжановского. - СПб.: Профессия, 2004. - 460 

с.  (ЭБС) 

2. Технические свойства полимерных материалов: Уч.-справ. пос./ В.К. 

Крыжановский, В.В. Бурлов, А.Д. Паниматченко, Ю.В. Крыжановский. – СПб.: 

Профессия, 2003 

3. Основы переработки пластмасс  / В. Е. Гуль, М. С. Акутин. - М.: Химия, 1985. - 399 

с.: ил. - Библиогр.: с. 382 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Композиционные материалы в строительстве» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видеоматериалы компании «SUMITOMO Shi DEMAG»; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel, Power Point); 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 



 

Приложение № 1 

к рабочей программе 

дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Композиционные материалы в строительстве» 

 

3. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка
8
 

Этап 

формирования
9
  

ПК-8 способностью владеть  технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

итоговый 

ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по профилю 

деятельности  

итоговый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
9
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 



 

4. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 

1 
Знает:  
-основные виды ПКМ―  

пластмасс 

(термопластов и 

реактопластов) и 

эластомеров; 

 -виды основных 

ингредиентов ПКМ 

(стабилизаторы, 

наполнители, 

пластификаторы и т.д.); 

-принципы составления 

рецептур ПКМ 

различного назначения. 

Умеет:  
-выбирать полимеры по 

заданным 

эксплуатационным и 

технологическим 

свойствам изделий; 

Правильные 

ответы на вопросы 

№1-13,18,19, 26 к 

экзамену 

 

ПК-8 

 

Освоение раздела №2 Знает:  
  -реологические и 

технологические 

свойства полимеров и 

методы их оценки для     

получения изделий с 

требуемыми 

свойствами; 

-принципы составления 

рецептур ПКМ 

различного назначения. 

Умеет:  
-выбирать полимеры по 

заданным 

эксплуатационным и 

технологическим 

свойствам изделий; 

-выбирать ингредиенты 

полимерных 

композиций 

Владеет: 

практическими 

навыками  составления 

рецептур полимерных 

композиций  

 

Правильные 

ответы на вопросы 

№3,6,8,14-17,20-25 

к экзамену 

ПК-8 

Знает:  

-добавки для ПКМ, 

Правильные 

ответы на вопросы 

ПК-13 



 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

придающие им 

специальные свойства 

(теплопроводность, 

электропроводность, 

огнестойкость, 

акустические свойства 

и т.п.);  

-технологические 

свойства полимерных 

компаундов и методы 

оценки их 

характеристик для     

получения изделий с 

требуемыми 

свойствами  

Умеет:  

выбирать оптимальный 

метод приготовления  

полимерных 

композиций и 

технологию их 

переработки в изделия. 

Владеет:  

информацией  о    

номенклатуре и  

свойствах 

промышленных марок 

полимерных 

материалов 

строительного 

назначения 

оборудовании для 

производства изделий 

строительного 

назначения 

№28-35 

Освоение раздела № 

3 

Знает:  

-добавки для ПКМ, 

придающие им 

специальные свойства 

(теплопроводность, 

электропроводность, 

огнестойкость, 

акустические свойства 

и т.п.);  

-технологические 

свойства полимерных 

компаундов и методы 

оценки их 

характеристик для     

получения изделий с 

требуемыми 

Правильные 

ответы на вопросы 

№27,36 к экзамену 

ПК-13 



 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

свойствами  

Умеет:  

выбирать оптимальный 

метод приготовления  

полимерных 

композиций и 

технологию их 

переработки в изделия. 

Владеет:  

информацией  о    

номенклатуре и  

свойствах 

промышленных марок 

полимерных 

материалов 

строительного 

назначения 

оборудовании для 

производства изделий 

строительного 

назначения 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и (или) 

курсового проекта (работы), то шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-8: 

1.  Строение полимеров.  

2.  Параметры структуры.  

3.  Способы синтеза полимеров. 

4.  Влияние структуры на технологические и эксплуатационные свойства.  

5.  Физические состояния полимеров. 

6.  Классификация полимеров с точки зрения переработки в изделия. 

7.  Особенности поведения эластомеров и их переработки.  

8.  Важнейшие термопласты – полиолефины, поливинилхлорид, фторопласты 

9.  Реактопластичные материалы 

10. Классификация смесей 

11. Термодинамическая и технологическая совместимость полимеров 

12. Принципы составления полимерных композиций 

13. Особенности теплофизических свойств полимеров 

14. Принципы создания ПКМ с заданными теплофизическими свойствами.  

15. Расчет теплофизических параметров. 

16. Электрофизические свойства полимеров.  

17. Расчет электрофизических свойств полимерных композиций 

18. Классификация ТЭП.  



 

19. Способы создания ТЭП. 

20. Прямой и обратный пьезоэффект 

21. ПКМ, как источник пожароопастности. 

22. Горючесть ПКМ и методы ее определения. 

23. Показатель горючести.  

24. Принципы создания ПКМ с заданной горючестью 

25. Особенности утилизации термопластов и реактопластов. 

26. Концепция ресурсо- и энергосбережения РФ. 

 

 б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ПК-13: 

27.Утилизация отходов  

28. Основные добавки к полимерам 

29. Теплофизические свойства полимеров.  

30. Теплоизолирующие и теплопроводящие ПКМ 

31.Радиопрозрачные и радиоэкранирующие полимерные материалы 

32.Особенности переработка ТЭП.  

33.Применение ТЭП. 

34.Технологии создания полимерных пьезоэлектриков. 

35.Применение полимерных пьезоэлектриков. 

36.Типы утилизируемых ПКМ. 

  

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата  обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 ПК-5 знание требований охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

 

Знать: требования охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

Уметь:  
Разрабатывать требования охраны 

труда и защиты окружающей 

среды при проектировании 

технологических карт 

строительных процессов 

 

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 

Знать: технологическую 

последовательность операций при 

выполнении простых процессов и 

технологическую 

последовательность простых 

процессов при выполнении 

комплексных строительных 

технологических процессов. 

 Уметь: применять инструмент, 

строительные машины и 

приспособления при выполнении 

технологических процессов 

ПК-9 Способность вести подготовку 

документации по менеджменту 

качества и типовым методам 

контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, 

способность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

технологического оборудования, 

соблюдать контроль 

технологической дисциплины, 

требований охраны труда и 

экологической безопасности 

Знать: нормативные требования к 

качеству строительной продукции, 

допустимые отклонения  

параметров продукции 

строительных технологических 

процессов 

Уметь: составлять карты 

операционного контроля качества 

технологических процессов 

 



 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01.07 «Технологические процессы в строительстве» 

относится к вариативной части учебного плана, входит в профессиональный модуль 01 

«Промышленное и гражданское строительство», изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные  при изучении дисциплин: 

 «Строительные материалы»,  

«Материаловедение», 

«Инженерное обеспечение строительства (геология, геодезия)»,  

«Строительные машины»,  

 «Основы архитектуры и строительных конструкций»,  

 «Основы метрологии, стандартизации и взаимозаменяемости»,  

«Основы электротехники и электроснабжение».  

Полученные в процессе освоения дисциплины  «Технологические процессы в 

строительстве»  знания, умения и навыки могут быть использованы в дальнейшем при 

прохождении производственной и преддипломной практики, а также при выполнении 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 

6/216 

Контактная работа с преподавателем: 128 

занятия лекционного типа 64 

занятия семинарского типа, в т.ч.  50 

           практические занятия 50 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП)  

    КСР 14 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 24 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет в 5 

семестре, 

экзамен (36) 

 и КП в 6 

семестре 

 

 



 

4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
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1. Строительные технологии 6 4 - 4 ПК -8 

2. Системы качества в строительстве 6 4  4 ПК-9 

3  Технические регламенты в 

строительстве 

6 4  6  ПК-5 

4 Подготовительные работы 

 

6 6  6 ПК-5 

ПК-8 

5 Технология земляных, буровзрывных и 

свайных работ 

 

10 8  8 ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

6 Технология каменных, плотничных и 

столярных работ 

 

10 8  8 ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

7 Бетонные работы - технология 

монолитного бетона и железобетона  

 

10 8  8 ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

8 Технология кровельных, изоляционных 

и отделочных работ 

 

10 8  8 ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

 Итого акад. часов   64 50  52  

 



 

 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1   Строительные технологии 

1.1.Общие понятия в области технологии 

строительного производства 

1.2. Строительные технологические процессы и 

их место и роль в строительном производстве 

1.3.Нормативное регулирование в области 

строительного производства 

1.4. Нормирование труда 

1.5. Организация рабочего места 

1.6. Основы технологического проектирования 

. 

6 Устный опрос 

2 Системы качества в строительстве 

2.1. Основные положения систем качества 

выполнения строительных процессов 

2.2. Виды строительного контроля 

2.3. Учет и контроль технологических процессов 

на производстве 

6 Устный опрос 

3 Технические регламенты в строительстве 

3.1.Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений 

3.2.Технический регламент о безопасности 

строительных материалов, изделий и 

конструкций 

3.3.Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности 

 

6 Устный опрос 

4  Подготовительные работы 

4.1. Состав подготовительных работ 

4.2. Освобождение строительной 

площадки 

4.3. Водоотвод, водоотлив и 

водопонижение 

 

6 Устный опрос 



 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

5 Технология земляных, буровзрывных и свайных 

работ 

5.1.Земляные работы–процессы переработки 

грунта в строительстве 

5.1.1.Виды земляных сооружений и определение 

объемов земляных работ. 

5.1.2. Классификация и строительные свойства 

грунтов. 

5.1.3. Разработка грунтов одноковшовыми 

экскаваторами прямая и обратная лопата, 

драглайном и грейфером. 

5.1.4. Разработка грунтов экскаваторами 

непрерывного действия. 

5.1.5. Комплексная механизация земляных 

работ. 

5.1.6. Особенности разработки котлованов в 

водонасыщенных грунтах. 

5.1.7. Разработка и перемещение грунта 

землеройно-транспортными машинами. 

5.1.8. Укладка и уплотнение грунтовых масс. 

Контроль качества уплотнения грунта.  

5.1.9. Разработка грунта гидромеханическим, 

бестраншейным и взрывным методами.  

5.1.10. Искусственное закрепление грунтов. 

5.1.11.Производство земляных работ в зимних 

условиях.  

5.1.12.Требования техники безопасности при 

производстве земляных работ 

 

10 Устный опрос 



 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

5 5.2. Буровзрывные работы 

5.2.1.Технология бурения шпуров  

5.2.2.Технология взрывных работ 

5.2.3. Расчет зарядов и безопасность взрывных 

работ. 

5.3.Свайные работы  

5.3.1. Методы погружения готовых свайных 

элементов: 

ударный метод; погружение свай вибрационным 

методом; виброударный метод погружения свай;  

погружение свай вдавливанием и вибрационным 

вдавливанием; погружение свай завинчиванием; 

погружение свай подмывом грунта. 

5.3.2. Технология погружения готовых свайных 

элементов: конструкции забивных свай и 

шпунта, последовательность погружения свай, 

особенности погружения свай в мерзлые грунты.  

5.3.3.Организационно-технологические схемы 

погружение готовых свайных элементов.  

5.3.4.Технология сооружения буронабивных 

свай: сухой способ; устройство свай РИТ; 

устройство буронабивных свай под глинистым 

раствором; устройство буронабивных свай с 

креплением стенок скважин обсадными 

трубами. 

 Устный опрос 



 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

6 Технология каменных, плотничных и столярных 

работ 

6.1.Каменные работы 

6.1.1Назначение, виды и правила разрезки 

каменной кладки 

6.1.2. Элементы, детали и системы перевязки 

кирпичной кладки 

6.1.3. Подготовка и транспортирование 

материалов. 6.1.4.Инструменты, инвентарь и 

приспособления для кладки 

6.1.5. Технология кирпичной кладки 

6.1.6.Кладка с облицовкой, лицевая и 

облегченная кладка.Кладка из искусственных и 

природных камней 

6.1.7. Организация каменных работ 

6.1.8. Производство каменных работ в зимних и 

других особых условиях 

6.1.9. Устройство средств подмащивания 

6.2.Плотничные и столярные работы 

62.1. Виды плотничных и столярных работ 

6.2.2. Механическая и защитная обработка 

древесины 

6.2..3. Технология рубки стен и сборки 

стропильных конструкций крыш 

6.2.4. Технология устройства каркасно-

обшивных и панельных перегородок 

6.2.5. Технология сборки и разборки 

мелкощитовой опалубки 

6.2.6. Технология установки оконных и дверных 

блоков, столярных и погонажных изделий 

 

 

 

10 Устный опрос 



 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

7 Бетонные работы - технология монолитного 

бетона и железобетона  

7.1..Процессы опалубочных и арматурных работ 

7.1.1.Характеристика и состав железобетонных 

работ 

7.1.2.Назначение, виды и способы установки, 

разборки и перестановки опалубки 

7.2.Армирование монолитных железобетонных 

конструкций.  

7.2.1. Установка готовых арматурных 

конструкций 

7.2.2. Вязка и сварка арматурных конструкций 

на месте возведения конструктивного элемента 

строительного объекта 

7.2.3. Контроль качества арматурных работ 

7.3. Приготовление, транспортировка и укладка  

бетонной смеси 

7.3.1.Виды бетонных смесей и состав процессов 

их приготовления 

7.3.2. Общие правила транспортирования 

бетонных смесей 

7.3.3.Подача и распределение бетонной смеси по 

желобам, виброжелобам, хоботам и 

виброхоботам 

7.3.4.Перевозка бетонной смеси автомобильным 

и рельсовым транспортом 

7.3.5.Подача бетонной смеси кранами и 

подъѐмниками 

7.3.6.Перемещение бетонной смеси ленточными 

транспортерами, конвейерами и 

бетоноукладчиками 

7.3.7.Подача бетонной смеси по трубам 

7.4.Укладка и уплотнение бетонной смеси 

7.4.1.Общие правила бетонирования 

конструкций 

7.4.2.Разбивка бетонных и железобетонных 

сооружений швами на ярусы, захватки и блоки 

бетонирования 

7.4.3.Способы укладки и уплотнения бетонной 

смеси 

7.4.4.Вакуумирование, торкретирование, 

подводное бетонирование 

7.4.5.Уход за бетоном, исправление дефектов 

бетонирования 

7.4.5.Организация входного контроля качества 

бетонной смеси 

7.4.6. Неразрушающие способы контроля 

качества монолитных железобетонных 

10 Слайд- 

презентация 

 



 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

8 Технология кровельных, изоляционных и 

отделочных работ 

8.1 Кровельные работы 

8.1.1. Виды кровель и состав кровельных работ 

8.1.2. Технология работ по устройству рулонных 

кровель 

8.1.3. Технология работ по устройству 

мастичных кровель 

8.1.4. Технология работ по устройству кровель 

из волнистых асбестоцементных и полимерных 

листов 

8.1..5. Технология устройства кровель из 

металлических листов 

8.1.6. Технология устройства кровель из 

черепицы и других мелкоштучных изделий 

8.2.Гидроизоляционные работы 

8.2.1. Характеристика гидроизоляционных работ 

8.2..2. Устройство окрасочной и оклеечной 

гидроизоляции 

8.2.3. Устройство штукатурной и монтируемой 

гидроизоляции 

8.2.4. Устройство литой, засыпной, 

инъекционной и пропиточной гидроизоляции 

8.3. Теплоизоляционные и звукоизоляционные 

работы 

8.3.1. Виды и состав тепло- и 

звукоизоляционных работ. Подготовка 

поверхностей 

8.3.2. Устройство засыпной, сборной, 

обертывающей и монолитной теплоизоляции 

8.3.3. Обеспечение звукоизоляции строительных 

конструкций 

8.4. Штукатурные и облицовочные работы 

8.4.1. Общие сведения об отделочных работах 

8.4.2. Характеристика штукатурных работ 

8.4.3. Технология устройства обыкновенной 

штукатурки 

8.4.4. Технология устройства декоративной 

штукатурки 

8.4.5. Технология облицовки поверхностей 

плитками и плитами 

8.4.6. Облицовка поверхностей стен 

гипсокартонными листами, декоративными 

плитами и панелями 

8.4.7. Устройство подвесных потолков 

 

 

 

10 Слайд 

презентация 



 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

8 8.5. Работы по устройству полов 

8.5.1. Виды и состав работ по устройству полов 

8.5.2. Технология устройства оснований полов 

8.5.3. Технология работ по устройству 

монолитных покрытий полов 

8.5.4. Технология работ по устройству дощатых 

и паркетных покрытий полов 

8.5.5. Технология работ по устройству 

плиточных покрытий полов 

8.5.6. Технология работ по устройству рулонных 

покрытий полов 

8.6. Стекольные, малярные и обойные работы 

8.6.1. Технология остекления оконных и 

дверных переплетов 

8.6.2. Заполнение проемов стеклопрофилитом 

и стеклоблоками 

8.6.3. Состав и виды малярных работ 

8.6.4. Подготовка и обработка поверхностей под 

окраску 

8.6.5. Окраска поверхностей водными, 

масляными и синтетическими составами 

8.6.6. Технология выполнения обойных работ 

 

  

 Итого акад. Часов 64  

 



 

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Практические занятия 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1   Строительные технологии 

1.1.Разработка карты трудового процесса 

1.2.Разработка технологической карты  

. 

4 Проверка 

выполнения 

практического 

задания 
2 Системы качества в строительстве 

2.1. Разработка карты операционного контроля 

качества каменной кладки и монтажа плит 

перекрытия 

2.3. Входной контроль кладочных растворов, 

кирпича и плит перекрытия 

4 Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

3 Технические регламенты в строительстве 

3.1.Составление перечня работ, влияющих на  

безопасность зданий и сооружений 

3.2. Методы неразрушающего контроля 

прочности несущих строительных конструкций 

в период строительства и сдачи объекта в 

эксплуатацию 

 

4 Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

4  Подготовительные работы 

4.1. Технологическая карта на валку леса и 

срезку растительного слоя  

4.2. Проектирование нагорных канав для 

водоотведения  

4.3. Технологическая карта на перенос 

коммуникаций 

6 Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

5 Технология земляных, буровзрывных и свайных 

работ 

5.1. Выбор экскаватора для разработки грунта в 

котловане. 

5.2. Технологическая карта искусственного 

закрепления грунтов цементацией. 

5.3. Подбор необходимого для непрерывной 

работы экскаватора количества самосвалов, 

транспортирующих грунт.  

5.4.Организационно-технологические схемы 

погружение готовых свайных элементов. 

8 Проверка 

выполнения 

практического 

задания 



 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

6 Технология каменных, плотничных и столярных 

работ 

6.1.Технологическая схема на каменные работы 

6.2.Технологическая карта на устройство. 

чердачной кровли по деревянным стропилам и 

обрешетке.  

6.3. Составление карты операционного контроля 

качества установки оконных и дверных блоков.  

6.4.Технологическая карта на устройство 

деревянного пола первого этажа здания по 

кирпичным столбикам 

 

 

8 Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

7 Бетонные работы - технология монолитного 

бетона и железобетона  

7.1. Выбор опалубки для строительства 

монолитного жилого дома. 

7.2.Составление комплекта инструмента и 

приспособлений для выполнения арматурных 

работ. 

7.3. Составление комплекта инструмента и 

приспособлений для выполнения бетонных 

работ. 

 7.4. Выбор способа подачи бетонной смеси при 

строительстве высотных зданий. 

8 Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

8 Технология кровельных, изоляционных и 

отделочных работ 

8.1.Технологическая карта на устройство 

рулонных кровель. 

8.2.Технологическая карта на устройство 

вертикальной гидроизоляции стен подвала 

здания. 

8.3. Технологическая карта на устройство 

теплоизоляции наружных стен зданий 

8.4.Технологическая карта на установку и 

отделку гипсокартонных листов.  

8 Проверка 

выполнения 

практического 

задания 

 Итого акад. Часов 50  

 



 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1   Строительные технологии 

1.1.Общие понятия в области технологии 

строительного производства 

1.2. Строительные технологические процессы и 

их место и роль в строительном производстве 

1.3.Нормативное регулирование в области 

строительного производства 

1.4. Нормирование труда 

1.5. Организация рабочего места 

1.6. Основы технологического проектирования 

. 

6  

2 Системы качества в строительстве 

2.1. Основные положения систем качества 

выполнения строительных процессов 

2.2. Виды строительного контроля 

2.3. Учет и контроль технологических процессов 

на производстве 

6  

3 Технические регламенты в строительстве 

3.1.Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений 

3.2.Технический регламент о безопасности 

строительных материалов, изделий и 

конструкций 

3.3.Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности 

 

6  

4  Подготовительные работы 

4.1. Состав подготовительных работ 

4.2. Освобождение строительной 

площадки 

4.3. Водоотвод, водоотлив и 

водопонижение 

 

6 Устный опрос 



 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

5 Технология земляных, буровзрывных и свайных 

работ 

5.1.Земляные работы–процессы переработки 

грунта в строительстве 

5.1.1.Виды земляных сооружений и определение 

объемов земляных работ. 

5.1.2. Классификация и строительные свойства 

грунтов. 

5.1.3. Разработка грунтов одноковшовыми 

экскаваторами прямая и обратная лопата, 

драглайном и грейфером. 

5.1.4. Разработка грунтов экскаваторами 

непрерывного действия. 

5.1.5. Комплексная механизация земляных 

работ. 

5.1.6. Особенности разработки котлованов в 

водонасыщенных грунтах. 

5.1.7. Разработка и перемещение грунта 

землеройно-транспортными машинами. 

5.1.8. Укладка и уплотнение грунтовых масс. 

Контроль качества уплотнения грунта.  

5.1.9. Разработка грунта гидромеханическим, 

бестраншейным и взрывным методами.  

5.1.10. Искусственное закрепление грунтов. 

5.1.11.Производство земляных работ в зимних 

условиях.  

5.1.12.Требования техники безопасности при 

производстве земляных работ 

 

10  



 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

5 5.2. Буровзрывные работы 

5.2.1.Технология бурения шпуров  

5.2.2.Технология взрывных работ 

5.2.3. Расчет зарядов и безопасность взрывных 

работ. 

5.3.Свайные работы  

5.3.1. Методы погружения готовых свайных 

элементов: 

ударный метод; погружение свай вибрационным 

методом; виброударный метод погружения свай;  

погружение свай вдавливанием и вибрационным 

вдавливанием; погружение свай завинчиванием; 

погружение свай подмывом грунта. 

5.3.2. Технология погружения готовых свайных 

элементов: конструкции забивных свай и 

шпунта, последовательность погружения свай, 

особенности погружения свай в мерзлые грунты.  

5.3.3.Организационно-технологические схемы 

погружение готовых свайных элементов.  

5.3.4.Технология сооружения буронабивных 

свай: сухой способ; устройство свай РИТ; 

устройство буронабивных свай под глинистым 

раствором; устройство буронабивных свай с 

креплением стенок скважин обсадными 

трубами. 

10 Устный опрос 



 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

6 Технология каменных, плотничных и столярных 

работ 

6.1.Каменные работы 

6.1.1Назначение, виды и правила разрезки 

каменной кладки 

6.1.2. Элементы, детали и системы перевязки 

кирпичной кладки 

6.1.3. Подготовка и транспортирование 

материалов. 6.1.4.Инструменты, инвентарь и 

приспособления для кладки 

6.1.5. Технология кирпичной кладки 

6.1.6.Кладка с облицовкой, лицевая и 

облегченная кладка.Кладка из искусственных и 

природных камней 

6.1.7. Организация каменных работ 

6.1.8. Производство каменных работ в зимних и 

других особых условиях 

6.1.9. Устройство средств подмащивания 

6.2.Плотничные и столярные работы 

62.1. Виды плотничных и столярных работ 

6.2.2. Механическая и защитная обработка 

древесины 

6.2..3. Технология рубки стен и сборки 

стропильных конструкций крыш 

6.2.4. Технология устройства каркасно-

обшивных и панельных перегородок 

6.2.5. Технология сборки и разборки 

мелкощитовой опалубки 

6.2.6. Технология установки оконных и дверных 

блоков, столярных и погонажных изделий 

 

 

 

10  



 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

7 Бетонные работы - технология монолитного 

бетона и железобетона  

7.1..Процессы опалубочных и арматурных работ 

7.1.1.Характеристика и состав железобетонных 

работ 

7.1.2.Назначение, виды и способы установки, 

разборки и перестановки опалубки 

7.2.Армирование монолитных железобетонных 

конструкций.  

7.2.1. Установка готовых арматурных 

конструкций 

7.2.2. Вязка и сварка арматурных конструкций 

на месте возведения конструктивного элемента 

строительного объекта 

7.2.3. Контроль качества арматурных работ 

7.3. Приготовление, транспортировка и укладка  

бетонной смеси 

7.3.1.Виды бетонных смесей и состав процессов 

их приготовления 

7.3.2. Общие правила транспортирования 

бетонных смесей 

7.3.3.Подача и распределение бетонной смеси по 

желобам, виброжелобам, хоботам и 

виброхоботам 

7.3.4.Перевозка бетонной смеси автомобильным 

и рельсовым транспортом 

7.3.5.Подача бетонной смеси кранами и 

подъѐмниками 

7.3.6.Перемещение бетонной смеси ленточными 

транспортерами, конвейерами и 

бетоноукладчиками 

7.3.7.Подача бетонной смеси по трубам 

7.4.Укладка и уплотнение бетонной смеси 

7.4.1.Общие правила бетонирования 

конструкций 

7.4.2.Разбивка бетонных и железобетонных 

сооружений швами на ярусы, захватки и блоки 

бетонирования 

7.4.3.Способы укладки и уплотнения бетонной 

смеси 

7.4.4.Вакуумирование, торкретирование, 

подводное бетонирование 

7.4.5.Уход за бетоном, исправление дефектов 

бетонирования 

7.4.5.Организация входного контроля качества 

бетонной смеси 

7.4.6. Неразрушающие способы контроля 

качества монолитных железобетонных 

10 Слайд- 

презентация 

 



 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

8 Технология кровельных, изоляционных и 

отделочных работ 

8.1 Кровельные работы 

8.1.1. Виды кровель и состав кровельных работ 

8.1.2. Технология работ по устройству рулонных 

кровель 

8.1.3. Технология работ по устройству 

мастичных кровель 

8.1.4. Технология работ по устройству кровель 

из волнистых асбестоцементных и полимерных 

листов 

8.1..5. Технология устройства кровель из 

металлических листов 

8.1.6. Технология устройства кровель из 

черепицы и других мелкоштучных изделий 

8.2.Гидроизоляционные работы 

8.2.1. Характеристика гидроизоляционных работ 

8.2..2. Устройство окрасочной и оклеечной 

гидроизоляции 

8.2.3. Устройство штукатурной и монтируемой 

гидроизоляции 

8.2.4. Устройство литой, засыпной, 

инъекционной и пропиточной гидроизоляции 

8.3. Теплоизоляционные и звукоизоляционные 

работы 

8.3.1. Виды и состав тепло- и 

звукоизоляционных работ. Подготовка 

поверхностей 

8.3.2. Устройство засыпной, сборной, 

обертывающей и монолитной теплоизоляции 

8.3.3. Обеспечение звукоизоляции строительных 

конструкций 

8.4. Штукатурные и облицовочные работы 

8.4.1. Общие сведения об отделочных работах 

8.4.2. Характеристика штукатурных работ 

8.4.3. Технология устройства обыкновенной 

штукатурки 

8.4.4. Технология устройства декоративной 

штукатурки 

8.4.5. Технология облицовки поверхностей 

плитками и плитами 

8.4.6. Облицовка поверхностей стен 

гипсокартонными листами, декоративными 

плитами и панелями 

8.4.7. Устройство подвесных потолков 

 

 

 

 Слайд- 

презентация 

 



 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

8 8.5. Работы по устройству полов 

8.5.1. Виды и состав работ по устройству полов 

8.5.2. Технология устройства оснований полов 

8.5.3. Технология работ по устройству 

монолитных покрытий полов 

8.5.4. Технология работ по устройству дощатых 

и паркетных покрытий полов 

8.5.5. Технология работ по устройству 

плиточных покрытий полов 

8.5.6. Технология работ по устройству рулонных 

покрытий полов 

8.6. Стекольные, малярные и обойные работы 

8.6.1. Технология остекления оконных и 

дверных переплетов 

8.6.2. Заполнение проемов стеклопрофилитом 

и стеклоблоками 

8.6.3. Состав и виды малярных работ 

8.6.4. Подготовка и обработка поверхностей под 

окраску 

8.6.5. Окраска поверхностей водными, 

масляными и синтетическими составами 

8.6.6. Технология выполнения обойных работ 

 

 Слайд- 

презентация 

 

 Итого акад. часов 64  

 

 

4.4.1. Темы презентаций для коллективного обсуждения 

 

11. Технологический (бригадный) комплект средств малой механизации, ручного 

инструмента, оснастки и приспособлений для выполнения технологических 

процессов при возведении конструкций из монолитного бетона и  железобетона. 

12. Технология кладки стен из газосиликатных блоков с применением подъемных 

кранов малой грузоподъемности. 

13. Технология устройства гипсокартонных перегородок с металлическим каркасом. 

14. Технология устройства покрытий полов из ламинированного паркета. 

 

4.4.2. Тема курсового проекта 
 

 «Проектирование комплексного технологического процесса по устройству 

железобетонных фундаментов под колонны одноэтажного промышленного здания». 

 

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 

контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 

информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: 

http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 5-ом 

семестре, курсового проекта и экзамена в 6-ом семестре.  

К сдаче зачета и экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы 

текущего контроля. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретические вопросы (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки 

умений и навыков). 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

ВСТАВИТЬ!!!! 
 

 

 

 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

Вариант № 1 
1. Внутриплощадочные подготовительные работы.  

2. Способы армирования конструкций.  

3. Технология облицовки стен керамической плиткой. 

 

http://media.technolog.edu.ru/


 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Юдина, А.Ф.   Технологические процессы в строительстве: учебник для высшего 

профессионального образования по программе бакалавриата по направлению подготовки 

"Строительство" / А. Ф. Юдина, В. В. Верстов, Г. М. Бадьин. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2014. - 304 с. 

2. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства : Учебник 

для вузов по направлению "Строительство" / Б. Ф. Белецкий. - 4-е изд., стер. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2011. - 751 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Соколов Г.К.  Технология и организация строительства: учебник по 

специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / Г. К. Соколов. - 9-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 527 с.  

2. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений : 

учебное пособие для вузов по программе бакалавриата по направлению подготовки 

270800 (08.03.01) - "Строительство" (профиль "Промышленное и гражданское 

строительство") / А. А. Волков [и др.]; Под ред. С. Б. Сборщикова; Моск. гос. строит. ун-т. 

- М. : [б. и.], 2015. - 490 с. 

3. Гончаров А.А.Основы технологии возведения зданий : учебник для вузов по 

направлению "Строительство" / А. А. Гончаров. - М. : Академия, 2014. - 272 с. : ил.              

 

в) вспомогательная литература: 

            1. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования [] : СНиП 12-03-

2001. - Взамен СНиП 12.03-99* с изм. № 1 ; Введ. с 01.09.2001. - М. : Госстрой России, 

2001. - 42 с.  

            2. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство : 

СНиП 12-04-2002. - Взамен разд. 8-18 СНиП III-4-80, ГОСТ 12.3.035-84, ГОСТ 12.3.038-

85, ГОСТ 12.3.040-86 ; Введ. с 01.01.2003. - М. : Госстрой России, 2003. - 28 с. 

            3. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ГПЦПП, 2005 г. 

 4. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии / Сб. 

под ред. Х. Нестле ; пер. с нем. А. К. Соловьева. - 2-е изд., испр. - М. : Техносфера, 2013. - 

864 с. 

 5. Технология строительного производства: справочник / С. Я. Лучкий, С. С. Атаев, 

Л. И. Бланк и др.; под ред. С. Я. Луцкого, С. С. Атаева. - М. : Высш. шк., 1991. - 384 с. 

 6. Технология строительного производства: Учебник для вузов по спец. 

"Промышленное и гражданское строительство" / Л. Д. Акимова, Н. Г. Аммосов, Г. М. 

Бадьин и др.; под ред. Г. М. Бадьина, А. В. Мещанинова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Л. : 

Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1987. - 606 с 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Ресурсы Интернет по строительству. Путеводитель. 

http://lib.ulstu.ru/docs/downloads/stroit.pdf; 

Архитектурно-строительная  энциклопедия 

http://www.1001soft.com/soft/arhitekturno_ctroitelnaya_jentsiklopediya-1913.html; 

Российский строительный портал «StroyNet»    http ://stroynet. Ru; 

Независимый строительный портал для профессиональных строителей http://nsp.su; 

Сайт видеоматериалов по строительству http://www.know-house.ru/video. 

Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех» https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

     Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н "Об 

утверждении Правил по охране труда в строительстве" 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71164436/#ixzz50FtfI5YS  

      СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87   https://www.google.ru/search 

      СП 70.13330.2011 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная 

редакция "СНиП 3.03.01-87   https://www.seogan.ru 

       СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87    dokipedia.ru/document/5341572  

       Государственные элементные сметные нормы на строительные работы (ГЭСН-2001)    

https://ohranatruda.ru › Библиотека › Технические нормативы 

       Сборник единичных норм и расценок на строительно-монтажные и ремонтно-

строительные работы (ЕНиР)    www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/2/2090/index.htm 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Технологические процессы в строительстве» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

http://media.technolog.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://lib.ulstu.ru/docs/downloads/stroit.pdf
http://www.1001soft.com/soft/arhitekturno_ctroitelnaya_jentsiklopediya-1913.html
http://nsp.su/
http://www.know-house.ru/video
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
http://base.garant.ru/71164436/#ixzz50FtfI5YS


 

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

учебные видеоматериалы по технологическим процессам в строительстве с сайта 

www.youtube.com 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

Пакет прикладных программ MathCad 14. 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-информационная система поиска нормативных документов 

http://gostrf.com/ 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 16 посадочных мест. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 

http://gostrf.com/


 

 

Приложение № 1 

к рабочей программе 

дисциплины 

 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Технологические процессы в строительстве» 

 

5. Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ПК-5 

 

знание требований охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 

 

Промежуточный 

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 

Промежуточный 

ПК-9 способность вести подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, 

способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического 

оборудования, соблюдать контроль технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности  

Промежуточный 

 



 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Освоение 

раздела  

№ 1 

 

Знает: технологическую последовательность 

операций при выполнении простых процессов и 

технологическую последовательность простых 

процессов при выполнении комплексных 

строительных технологических процессов. 

 Умеет: применять инструмент, строительные 

машины и приспособления при выполнении 

технологических процессов 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 

5-9  

  

ПК-8 

 

Освоение 

раздела 

№2 

 

Знает: нормативные требования к качеству 

строительной продукции, допустимые отклонения  

параметров продукции строительных 

технологических процессов 

Умеет: составлять карты операционного контроля 

качества технологических процессов 

 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 

61-63  

ПК-9 

Освоение 

раздела  

№ 3 

 Знает: требования охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных 

объектов 

Умеет:  

Разрабатывать требования охраны труда и защиты 

окружающей среды при проектировании 

технологических карт строительных процессов 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 

1-3 

ПК-5 

 

Освоение 

раздела 

№4 

 

Знает: технологическую последовательность простых 

процессов при выполнении внутриплощадочных 

подготовительных работ, требования охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении освобождения 

территории строительной площадки, создании 

геодезической основы, водоотведении и понижении 

грунтовых вод при строительстве, капитальном 

ремонте и реконструкции   объектов 

Умеет: применять инструмент, строительные 

машины и приспособления при выполнении 

технологических процессов подготовительных работ, 

разрабатывать. требования охраны труда и защиты 

окружающей среды при разработке технологических 

карт подготовительных строительных процессов  

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 4  

ПК-5 

ПК-8 



 

Освоение 

раздела 

№5 

Знает: последовательность технологических 

операций,  требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении процессов переработки грунта во время 

строительства, ремонта и реконструкции 

строительных объектов, а также нормативные 

требования к качеству земляных работ и допустимые 

отклонения  параметров земляных сооружений 

Умеет: применять инструмент, строительные 

машины и приспособления при выполнении 

технологических процессов переработки грунта, 

разрабатывать требования охраны труда и защиты 

окружающей среды при разработке технологических 

карт на земляные работы 

11-20 ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

Освоение 

раздела 

№6 

Знает: последовательность технологических 

операций,  требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении процессов каменной кладки, плотничных 

и столярных работ во время строительства, ремонта и 

реконструкции строительных объектов, а также 

нормативные требования к качеству кладочных, 

плотничных и столярных работ и допустимые 

отклонения  параметров строительной продукции 

этих работ 

Умеет: применять инструмент, строительные 

машины, и приспособления при выполнении 

технологических процессов каменной кладки, 

плотничных и столярных работ во время 

строительства, ремонта и реконструкции 

строительных объектов, разрабатывать требования 

охраны труда и защиты окружающей среды при 

разработке технологических карт на кладочные, 

плотничные и столярные работы 

21-25 ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 



 

Освоение 

раздела 

№7 

Знает: последовательность технологических 

операций,  требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении процессов возведения монолитных 

бетонных и железобетонных конструкций во время 

строительства, ремонта и реконструкции 

строительных объектов, а также нормативные 

требования к качеству опалубочных, арматурных и 

бетонных работ и допустимые отклонения  

параметров монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций 

Умеет: применять инструмент, строительные 

машины и приспособления при выполнении 

технологических процессов установки опалубки, 

армирования конструкций и переработки бетонной 

смеси, разрабатывать требования охраны труда и 

защиты окружающей среды при разработке 

технологических карт на работы по возведению 

монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций 

26-31 ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

Освоение 

раздела 

№8 

Знает: последовательность технологических 

операций,  требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении отделочных, кровельных  и 

изоляционных процессов во время строительства, 

ремонта и реконструкции строительных объектов, а 

также знает нормативные требования к качеству 

отделочных, изоляционных и кровельных работ и 

допустимые отклонения  параметров отделочных, 

кровельных и изоляционных покрытий 

Умеет: применять инструмент, строительные 

машины и приспособления при выполнении 

технологических процессов устройства отделочных, 

кровельных и изоляционных покрытий, а так же 

разрабатывать требования охраны труда и защиты 

окружающей среды при разработке технологических 

карт на отделочные, кровельные и изоляционные 

работы 

32-60 ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета результат оценивания – 

«зачтено», «не зачтено»; 

при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена и курсового проекта 

шкала оценивания – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».. 



 

 

3  Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

3.1  Вопросы к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Курсовой проект 

          «Проектирование комплексного технологического процесса по устройству 

железобетонных фундаментов под колонны одноэтажного промышленного здания» 

Курсовой проект заключается в разработке технологической карты на выполнение 

комплексного технологического процесса по устройству железобетонных фундаментов 

под колонны одноэтажного промышленного здания.  

В состав комплексного технологического процесса, рассматриваемого 

технологической картой, входят следующие простые технологические процессы: отрывка 

котлована экскаватором обратная лопата, доработка грунта вручную, устройство бетонной 

подготовки, арматурные; опалубочные; бетонные работы. 

Содержание технологической карты  

1. Область применения…………………………………………………………………………..1 

2. Организация и технология выполнения работ…………………………………………….1 

3. Требования к качеству и приемке работ ……………………………………………......... 4 

4. Калькуляция затрат труда, машинного времени, заработной платы на 1 захватку . 9 

5. График производства работ на 1 захватку…………………………………………………10 

6. Материально-технические ресурсы………………………………………………………...12 

7. Техника 

безопасности…………………………………………………………………………13 

8. Технико-экономические показатели………………………………………………………..13 

 

 



 

Исходные данные по вариантам 

 

№ 

вар

иан

та 

Коли

честв

о 

фунда

менто

в на 

захва

тке 

Глуби

на 

котло

вана, 

м 

Грунт Объе

м 

одног

о 

фунда

мента 

м
3 

Площад

ь  

поверхн

ости 

одного 

фундаме

нта, 

соприка

сающаяс

я с 

опалубк

ой при 

бетонир

овании 

Масса 

армату

ры 

одного 

фунда

мента  

т 

 

     Lзд - 

расстояни

е от 

основани

я откоса 

котлована 

до оси 

наиболее 

удаленног

о от 

стоянки 

крана 

бетонируе

мого 

фундамен

та (м)  

Армировани

е 

выполняется 

вязкой 

отдельных 

стержней 

арматуры 

диаметром 

мм 

1 20 1,5 песчаный 5 13 0,23 9 16 

2 15 1,8 супесчан

ый 

7 15 0,32 18 18 

3 18 2,0 суглинист

ый 
5 

13 0,23 12 14 

4 16 2,2 песчаный 6 14 0,27 9 12 

5 12 2,0 супесчан

ый 

8 16 0,36 12 16 

6 18 1,6 суглинист

ый 

6 14 0,27 9 18 

7 16 1,8 песчаный 5 13 0,23 18 14 

8 15 2,0 супесчан

ый 

5 13 0,23 12 12 

9 15 2,2 суглинист

ый 
7 

15 0,32 18 16 

10 20 1,6 песчаный 6 14 0,27 12 18 

11 15 1,8 супесчан

ый 
8 

16 0,36 9 14 

12 18 2,0 суглинист

ый 5 
13 0,23 18 12 

13 16 2,2 песчаный 7 15 0,32 12 16 

14 12 2,0 супесчан 6 14 0,27 9 18 



 

ый 

15 16 1,8 суглинист

ый 
8 

16 0,36  18 14 

16 20 1,6 песчаный 5 13 0,23 9 12 

17 15 1,8 супесчан

ый 

7 15 0,32 18 16 

18 18 2,0 суглинист

ый 

6 14 0,27 12 18 

19 12 2,2 супесчан

ый 

8 16 0,36 9 14 

20 16 2,0 песчаный 7 15 0,32 12 12 

Минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших 

опор машины (крана, автобетононасоса) допускается принимать по таблице: 

Глубина 

выемки 

Грунт ненасыпной 

песчаный супесчаный суглинистый Глинистый 

Безопасное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до 

ближайшей опоры машины, м (Lбез) 

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00 

2,0 3,0 2,40 2.00 1,50 

3,0 4,0 3,60 3,25 1,75 

4,0 5,0 4,40 4,00 3,00 

5,0 6,0 5,30 4,75 3,50 

 



 

Рис. 2. Схема установки стрелового самоходного крана около неукрепленного откоса 

котлована. 

Наибольший вылет стрелы крана  (Lст) определяется по формуле: 

      Lст =  Lзд +  Lбез + Lбк,                                                            

где  Lзд - расстояние от основания откоса котлована до оси наиболее удаленного от 

стоянки крана бетонируемого фундамента (м); 

Lбез – безопасное расстояние от основания откоса котлована до ближайшей опоры 

грузоподъемной машины, определяемое по таблице 6; 

Lоп – расстояние между выносными опорами грузоподъемной машины (м); 

Lбк – половина базы крана (Lбк = 0,5Lоп) или расстояние от опоры до оси вращения 

крана (м). 

 

3.3 Вопросы к экзамену 

 

а) вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-1: 

1. Понятие о проекте. Его роль и место в процессе создания строительного объекта. 

Виды проектов. 

2. Состав и стадии разработки проекта. 

3. Типизация и стандартизация в проектировании. 

4. Строительные нормы и правила (СНиП). Нормали. 

5. Система нормативных документов в строительстве. 

6.  Модульная координация размеров в строительстве. 

7. Технико-экономическая оценка проекта. Технико-экономические показатели. 

8. Классификация зданий и сооружений. 

9. Функциональное зонирование. 

10. Схемы группировки помещений. Объемно-планировочные решения зданий. 

 

а) вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-5 

1. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

2. Технический регламент о безопасности строительных материалов, изделий и 

конструкций. 

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.                                        

                                                                                                                                                                  

б) вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ПК-8                             

4. Внутриплощадочные подготовительные работы.  

5. Нормативные документы в строительстве. 

6.  Классификация технологических процессов.  

7. Ресурсы технологических процессов. 

8. Нормы времени и выработки. Тарификация работ.  

9. Назначение и содержание карт трудовых процессов и технологических карт. 

10. Транспортирование строительных грузов. Виды транспорта. 

11. Классификация грунтов в строительстве. 

12. Понижение уровня грунтовых вод  



 

13. Временное крепление стенок выемок. 

14. Определение объѐма земляных работ при разработке грунта  в котлованах и траншеях. 

15. Технология разработки грунтов одноковшовыми экскаваторами. 

16. Планировка и уплотнение грунтов .Контроль качества уплотнения грунтов. 

17. Особенности технологии производства земляных работ в зимних условиях. 

18. Копровое и сваебойное оборудование. 

19. Способы погружения свай. 

20. Способы устройства буронабивных свай. 

21. Виды каменных материалов и строительных кладочных растворов.   

22. Виды каменной кладки, правила перевязки швов. 

23. Инструмент, приспособления, подмости и леса при производстве каменных работ.  

24. Производство каменных работ в зимнее время. 

25. Организация рабочего места звена каменщиков.  

26. Технологическая последовательность процессов при возведении строительных 

конструкций из монолитного бетона и железобетона. 

27. Назначение и виды опалубки. 

28. Способы армирования конструкций.  

29. Устройство предварительно напряженной арматуры. 

30. Приготовление бетонной смеси и подача еѐ к месту укладки. 

31. Основные требования при производстве бетонных работ в зимних условиях. 

32.  Классификация кровельных работ. 

33. Способы устройства кровли из штучных материалов 

34. Технология устройства рулонной кровли. 

35. Гидроизоляционные работы, их назначение. 

36. Способы устройства гидроизоляционных покрытий. 

37. Классификация теплоизоляционных покрытий. 

38. Способы производства теплоизоляционных работ. 

39. Назначение и виды отделочных работ. 

40. Область применения штукатурных работ. 

41. Подготовка поверхности под штукатурные работы. 

42.  Выполнение штукатурных работ ручным инструментом. 

43. Механизация штукатурных работ. 

44. Технология облицовки стен керамической плиткой. 

45. Технология облицовки полов керамической плиткой. 

46. Облицовка поверхностей стен и полов плитами из природного камня. 

47. Технология облицовки  поверхностей стен гипсокартонными листами. 

48.  Устройство подвесных и натяжных потолков. 

49. Виды окраски поверхностей в строительстве. 

50. Подготовка поверхностей под окрашивание водными составами. 

51. Подготовка поверхностей под окрашивание масляными составами. 

52. Подготовка поверхностей под окрашивание эмалями и лаками. 

53. Способы нанесения лакокрасочных составов. 

54. Оклейка стен обоями, линкрустом, синтетическими пленками.  

55. Индустриальная отделка фасадов зданий. 

56. Устройство стяжек и оснований под полы. 

57. Устройство покрытия пола из синтетических листовых материалов. 

58. Технология устройства полов из древесины. 



 

59. Установка оконных и дверных блоков. 

60. Сборка сруба из бревна и бруса.             

 

 в) вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ПК-9                                                          

61. Основные положения систем качества выполнения строительных процессов. 

62. Виды строительного контроля 

63. Учет и контроль технологических процессов на производстве. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы –45 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-8 Владение технологией, методами 
доводки и освоения технологических 
процессов строительного 
производства, эксплуатации, 
обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства 
строительных материалов, изделий и 
конструкций, машин и оборудования 

Знать:  
─ назначение, устройство, 

принцип действия основных 

строительных машин и 

механизмов, средств малой 

механизации при строительстве 

зданий, сетей и сооружений 

объектов водопровода и 

канализации,  

─ условия использования 

машин при выполнении простых и 

сложных строительных процессов 

и операций; 

Уметь:  
─ идентифицировать и 

классифицировать механизмы и 

устройства, используемые в 

конструкциях подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных средств и 

оборудования;  

─ проводить расчеты типовых 

деталей и механизмов;  

Владеть: 

─ методикой выбора 

комплектов машин при 

переработке грунтов, устройстве 

фундаментов, монтаже труб и 

сборных конструкций, 

изоляционных работах и других 

строительных работах 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы10.  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.03.01.08), 

входит в профессиональный модуль 01 «Промышленное и гражданское строительство» и 

изучается на 3 курсе в 5  семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Строительная физика», «Детали машин и 

основы конструирования», «Строительные материалы». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Строительные машины» знания, 

умения и навыки могут быть использованы при изучение дисциплины «Технологические 

процессы в строительстве», при прохождении производственной и преддипломной 

практик, в научно-исследовательской работе и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/108 

Контактная работа с преподавателем: 58 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  18 

           семинары, практические занятия 36 

           лабораторные работы   

    курсовое проектирование (КР или КП)  

    КСР 4 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 50 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) 2 Контр.задачи 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 



 

4. Содержание дисциплины.  
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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1 Машины и механизмы для земляных 

работ 

6 12  20 

ПК-8 2 Механизмы для бетонных работ  6 12  14 

3 Механизмы для свайных работ 2 4  16 

4 Средства малой механизации 4 8  - 

       

 ИТОГО 18 36  50  

 

4.2.  Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Назначение и виды строительных машин 

и механизмов. Понятие трудоемкости и 

машиноемкости.  

Машины и механизмы для земляных 

работ. Виды землеройных и землеройно-

транспортных машин. Одноковшовые 

экскаваторы. Назначение экскаваторов в 

зависимости от вида рабочего органа. 

Разработка грунта  при устройстве траншей и 

котлованов. Землеройно-транспортные машины. 

Обратная засыпка траншей бульдозерами. 

Применение их при производстве работ по 

строительству водопроводно-канализационных 

сооружений. 

6 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия. 

2 Механизмы для бетонных работ. 

Назначение и виды механизмов для устройства 

монолитных бетонных конструкций. Машины 

для транспортировки и укладки бетонной смеси. 

Средства малой механизации для уплотнения 

бетонной смеси.  

Назначение и виды вибраторов.  

6 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия. 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3 Механизмы для свайных работ. 

Назначение и виды свай. Механизмы для 

забивки свай. Забивка деревянных, 

железобетонных и металлических свай. 

Погружение свай. Вибропогружение шпунта. 

Механизмы для завинчивания свай. Техника 

безопасности. 

2  

4 Средства малой механизации при 

отделочных работах Механизмы для 

штукатурных работ. Назначение и устройство 

штукатурных станций. Малярные работы, 

агрегаты для нанесения красок и эмалей. 

Механизмы для подготовки стальных и 

бетонных поверхностей. Контроль качества 

работ. 

4  

 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Решается конкретная задача по расчету объемов 

земляных работ при отрыве траншеи под 

трубопровод. Рассматривается схема по 

применению труб различного диаметра и 

материала. На основании технико-

экономического расчета подбираются варианты 

землеройных машин и бульдозеров. 

Составляется технологическая карта.  

12  

2 На конкретном примере решается вопрос 

бетонирования монолитного железобетонного 

колодца системы наружной канализации . 

Определяются объѐмы работ. Производится 

подбор грузоподъемных машин, бункера для 

приема бетонной смеси, вибраторов для 

уплотнения свежеуложенного бетона.   

12 Групповое 

решение задачи 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3 Решается задача по определению объемов работ 

при обустройстве свайного фундамента.  

Производится подбор сваезабивочного 

оборудования. Определяются объѐмы работ по 

забивке свай. Составляется технологическая 

карта. 

 

4 Групповое 

решение задачи 

4 Решается задача по определению объемов работ 

на объекте.  

Производится подбор штукатурной станции, 

бетоноводов, насосов для штукатурки 

помещений. Определяются объѐмы работ по 

окраске и гидроизоляции подземной части 

сборного сооружения. Выбираются варианты 

средств малой механизации. 

8  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Контрольная задача № 1 20 Решение 

контрольных 

задач в 

письменном 

виде 

2 Контрольная задача № 2 14 

3 Контрольная задача № 3 16 

 

4.4.1. Темы презентаций для коллективного обсуждения 

№ 

раздела 

дисциплины 

Содержание слайд-презентации Вопросы для коллективного 

обсуждения, коллективного решения 

технической задачи 

1 Изучение конструкции, рабочего 

процесса и классификация 

землеройно-транспортных машин. 

Определение производительности   

бульдозера, скрепера, втогрейдера. 

Критерий выбора землеройно-

транспортных машин для различных 

конкретных случаев. 

2 Понятие    о    кинематических   

схемах   строительных   машин,    

расчет основных зависимостей. 

Коллективное решение типовой задачи 

4 Вертикальная схема завода по 

приготовлению бетонов и 

растворов. 

Оптимизация схемы растворного узла 

с точки зрения минимизации 

потребляемой мощности 

 



 

4.4.2. Примеры контрольных задач 

 

К разделу № 1: 

 

 
 

К разделу № 2: 

 

 

 

К разделу № 3: 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 
 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в проводится в форме зачета. Зачет  

ставится студенту на основании выполненных расчетно-графических работах и полностью 

решѐнных контрольных задачах. 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

http://media.technolog.edu.ru/


 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1) Белецкий, Борис Федорович.  Технология и механизация строительного 

производства : Учебник для вузов по направлению "Строительство" / Б. Ф. 

Белецкий. - 4-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 751 с. : ил. 

2) Дроздов, Анатолий Николаевич.  Строительные машины и оборудование. 

Практикум : для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по направлению "Строительство" / А. Н. Дроздов, Е. М. Кудрявцев. - 

М. : Академия, 2012. - 173 с. 

3) Основы расчѐта машин и оборудования предприятий строительных материалов и 

изделий : учебник для вузов по направлениям 270101 "Строительство" и 151000 

"Технологические машины и оборудование" / В. С. Богданов [и др.] ; Под ред. В. С. 

Богданова. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 679 с.  

 

б) дополнительная литература: 

4) Богданов, Василий Степанович. Механическое оборудование специального 

назначения и технологические схемы производственных комплексов предприятий 

строительных материалов : Атлас конструкций: учебное пособие для вузов по 

направлению 270100 "Строительство" / В. С. Богданов, С. И. Ханин, Р. Р. Шарапов 

; Белгород. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова. - Белгород : Изд-во БГТУ, 2009. - 

231 с. : ил. 

5) Дроздов, Анатолий Николаевич.   Строительные машины и оборудование : учебник 

для студентов, обучающихся по направлению "Строительство" / А. Н. Дроздов. - 

М. : Академия, 2012. - 445 с. : ил. 

6) Островский, Георгий Максимович.  

7)     Разработка установки измельчения твердых материалов : учебное пособие / Г. М. 

Островский, А. Ю. Иваненко, В. А. Некрасов ; СПбГТИ(ТУ). Каф. оптимизации 

хим. и биотехнол. аппаратуры. - СПб. : [б. и.], 2013. - 97 с. : ил. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

2. Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) : 

Информационно-поисковая система - 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_s

ystem/ 

3. Строительный портал ВесьБетон - все о строительстве и производстве 

строительных материалов. - http://www.allbeton.ru/ 

4.  

5. электронно-библиотечные системы: 

6. «Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

7. «Лань (Профессия)» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Строительные машины» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

http://media.technolog.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/
http://www.allbeton.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 

10.1.  Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

учебные видеоматериалы: 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2.  Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

Пакет прикладных программ MathCad 14. 

10.3. Информационные справочные системы. 

1. Справочно-информационная система поиска нормативных документов 

http://gostrf.com/ 

2. Строительные нормы и правила - СНИП.РФ. - http://снип.рф/snip/ 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 

http://gostrf.com/
http://����.��/snip/


 

Приложение № 1 
к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации по  дисциплине 

«Строительные машины» 
 

1  Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка11 Этап 

формирования12 

ПК-8 Владение технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного 
производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных систем, производства 
строительных материалов, изделий и конструкций, 
машин и оборудования 

Промежуточный 

 

 

 

6. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компете

нции 

Освоение 

раздела № 1 

Знает основные типы землеройно-транспортных 

машин. 

Умеет производить оптимальный выбор 

технологического оборудования для конкретных 

задач.  

Владеет методикой выбора комплектов машин 

при переработке грунтов, устройстве 

фундаментов, монтаже труб и сборных 

конструкций 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

1-14, 29-32 

ПК-8 

                                                 
11

 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
12

 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 



 

Освоение 

раздела № 2 

Знает основы расчета и проектирования 

установок для производства бетонных работ 

Умеет производить оптимальный выбор 

технологического оборудования для конкретных 

задач.  

Владеет методами расчета машин для 

приготовления бетонов и строительных 

растворов 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

17-20 

ПК-8 

Освоение 

раздела № 3 Умеет осуществлять оптимальный выбор 

оборудования для производства свайных работ 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

21-23 

ПК-8 

Освоение 

раздела № 4 

Умеет осуществлять оптимальный выбор 

оборудования и средств малой механизации для 

отделочных работ 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

24-27 

ПК-8 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

поскольку промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, 

то результат оценивания – «зачтено», «не зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-8: 

 

1. Виды грунтов. Их свойства.  

2. Первоначальное и остаточное разрыхление грунта.  

3. Виды грунтов по трудности разработки.  

4. Назначение и виды землеройных машин.  

5. Землеройно-транспортные машины.  

6. Одноковшовые экскаваторы.  

7. Экскаваторы с прямой и обратной лопатой.  

8. Экскаваторы драглайны.  

9. Экскаваторы с грейферным ковшом.  

10. Разработка траншей одноковшовыми экскаваторами.  

11. Разработка котлованов.  

12. Обратная засыпка траншей бульдозерами   

13. Механизмы для водопонижения при рытье траншей и котлованов.  

14. Машины для водоотлива.  

15. Механизмы для отделочных работ. Виды и назначение.  

16. Штукатурные станции.  

17. Установки для выполнения торкрет-бетона и шприц-бетона.  

18. Машины для производства бетонных работ.  

19. Механизация работ по уплотнению бетонной смеси.  

20. Назначение и виды вибраторов.  

21. Оборудование для производства, свайных работ:  назначение, классификация и 

характеристика. Виды и состав сваебойного оборудования. 

22. Дизель-молоты  штанговые  и  трубчатые:  назначение,  конструкция, принцип 

действия, сравнительная характеристика. 

23. Свайные  вибропогружатели:  область  применения,  принцип  работы  и схемы. 

24. Средства малой механизации при отделочных работах.  

25. Механизмы для нанесения малярных работ.  



 

26. Пневмораспылительные установки.  

27. Безвоздушное распыление малярных составов.  

28. Виды трубопроводов для устройства объектов ВиК.  

29. Назначение и виды грузоподъемных механизмов.  

30. Краны. Их классификация.  

31. Назначение и виды башенных кранов.  

32. Самоходные краны.  

 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения  по дисциплине:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-6 способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий и 

сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их 

работы 

 

Знать:  
     нормативные положения и 

требования (технические, 

организационные, экономические), 

касающиеся "типовых" (наиболее 

распространенных) дефектов, 

повреждений, отказов 

конструкций и систем, а также 

методы их устранения, 

восстановления и ремонта;  

    порядок осуществления и 

организации технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Уметь:  
обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность 

работы зданий и сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

организовывать и проводить 

профилактические осмотры 

оборудования и инженерных 

систем зданий и сооружений. 

 

Владеть: 
методикой составления 

технической документации и 

инструкций по эксплуатации и 

ремонту оборудования, 

инженерных систем зданий и 

сооружений. 

 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.6.1 и 

изучается на 4 курсе в 8 семестре. В методическом плане дисциплина опирается на 

элементы компетенций, сформированных при изучении дисциплин «Введение в 

специальность», «Инженерное обеспечение строительства», «Строительная механика и 

металлические конструкции», «Строительные материалы», «Технология вяжущих 

веществ», «Химическая стойкость строительных материалов», «Основы гидромеханики. 

Насосы, компрессоры, вентиляторы», «Железобетонные и каменные конструкции». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы при изучении следующих дисциплин: «Проектирование зданий и 

сооружений», «Компьютерное конструирование строительных объектов», при 

прохождении производственной и преддипломной практики, а также при выполнении 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 38 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  - 

           семинары, практические занятия 18 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 2 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 34 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет 

 



 

4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Организация технической 

эксплуатации жилых и общественных 

зданий 

2 2   6 ПК-6 

2. Основные нормативные требования по 
эксплуатации жилых и общественных 
зданий. 

4 4  2 6 ПК-6 

3. Техническая эксплуатация зданий и 
сооружений 

4 4   8 ПК-6 

4. Техническая эксплуатация 
инженерного оборудования 

4 4   6 ПК-6 

5. Особенности сезонной эксплуатации 
жилых и общественных зданий 

4 4   8 ПК-6 

 
 

4.2. Занятия лекционного типа. 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 

  
Жилищная политика новых форм 

собственности.  

Типовые структуры эксплуатационных 

организаций. 

Основные принципы федеральной жилищной 

политики. Новые формы собственности - 

создание товариществ собственников жилья, 

кондоминиумов. Решение правительственных 

органов в части строительства и эксплуатации 

жилых и общественных зданий, документы по 

новому жилищному строительству, 

эксплуатации и приватизации жилищного 

фонда. 

 

2 Слайд-

презентация. 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Основные нормативные документы по 

эксплуатации зданий. 

Параметры, характеризующие техническое 

состояние здания. 

Теоретическое обоснование методов 

технической эксплуатации зданий.  

Эксплуатационные требования к зданиям. 

Оптимальный срок службы зданий. 

Мероприятия по технической эксплуатации 

зданий, их содержание и задачи. 

Система планово-предупредительных 

ремонтов. 

Зависимость износа инженерных систем и 

конструкций от уровня эксплуатации зданий. 

Порядок изменения планировки и повышения 

степени благоустройства зданий. 

 

4 Слайд-

презентация. 

3 Оценка технического состояния оснований, 

фундаментов, подвальных помещений. 

Оценка технического состояния фасада 

здания. 

Оценка технического состояния 

конструктивных элементов здания. 

Защита зданий от преждевременного износа. 

 

4 Слайд-

презентация. 

4 Оценка технического состояния систем 

горячего и холодного 

водоснабжения. 

Оценка технического состояния систем 

водоотведения и мусороудаления. 

Оценка технического состояния систем 

отопления. 

Оценка технического состояния системы 

вентиляции. 

 

4 Слайд-

презентация. 

5 Подготовка зданий к зимнему и весенне-

летнему периодам эксплуатации. 

Особенности эксплуатации общественных 

зданий. 

 

4 Слайд-

презентация. 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 



 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

1 

Основные положения жилищного 

законодательства, жилищная политика. 

Основные принципы федеральной жилищной 

политики. Новые формы собственности - создание 

товариществ собственников жилья, кондоминиумов. 

Решение правительственных органов в части 

строительства и эксплуатации жилых и 

общественных зданий, документы по новому 

жилищному строительству, эксплуатации и 

приватизации жилищного фонда. 

Централизованное и децентрализованное 

управление коллективами. Непосредственная, 

линейная, функциональная и линейно-

функциональная структура управления. Права и 

обязанности инженерно-технических работников и 

другого эксплуатационного персонала. 

Аварийные и диспетчерские службы в системе 

технической эксплуатации зданий. Зависимость 

количества отказов инженерных систем и 

оборудования зданий от их сложности. Расчет числа 

рабочих в диспетчерских и аварийных службах. 

Методика расчета аварийно-диспетчерских служб 

графическим и аналитическим способом. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

2 
Правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда. Положение о проведении 

планово-предупредительных ремонтов жилых и 

общественных зданий. Нормативные положения по 

срокам ремонтов. 

Физический и моральный износ элементов 

здания. Влияние макро- и микроструктуры 

материала элементов зданий на их износ.  Факторы, 

вызывающие износ здания: технологические, 

функциональные, воздействия окружающей среды. 

Методы определения физического износа. 

Моральный износ 1 и 2 форм. 

Срок службы элементов здания, как случайная 

величина. Средний срок службы, отклонения 

конкретного значения срока службы от среднего 

своего значения. Пределы отклонения. Наиболее 

целесообразные моменты производства ремонтов. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

2 Основные эксплуатационные требования к новым 

и отремонтированным зданиям, инструментальные 

методы контроля эксплуатационных качеств. 

Приемка в эксплуатацию новых зданий. Приемка в 

эксплуатацию капитально-отремонтированных 

зданий. Приемные комиссии. Их состав и работа. 

Основные эксплуатационные требования к новым 

и отремонтированным зданиям, инструментальные 

методы контроля эксплуатационных качеств. 

Приемка в эксплуатацию новых зданий. Приемка в 

эксплуатацию капитально-отремонтированных 

зданий. Приемные комиссии. Их состав и работа. 

Методика определения среднего срока службы 

элементов здания. 

Влияние первоначальной стоимости здания на 

оптимальный срок службы и эксплуатационные 

качества. 

Стоимость эксплуатации и ее влияние на 

оптимальный срок службы. 

Группы капитальности зданий. Срок службы 

здания и его элементов в зависимости от группы 

капитальности. 

Задачи технической эксплуатации. Мероприятия, 

обеспечивающие нормативный срок службы зданий. 

Текущий ремонт, капитальный ремонт, их 

принципиальное отличие.  

Обслуживание зданий. Способы выполнения 

эксплуатационных работ. Хозяйственный способ. 

Подрядный способ. Совокупность мероприятий 

системы планово-предупредительных ремонтов. Их 

взаимосвязь. Капитальный плановый ремонт - 

основной вид ремонта. Порядок назначения домов 

на капитальный ремонт. Подготовка технической 

документации. Инженерное обследование зданий. 

Организация текущего ремонта. Планирование 

текущего ремонта. Проведение осмотров. 

Нормативный и преждевременный износ элементов 

зданий. Зависимость межремонтных сроков от 

уровня организации технической эксплуатации. 

Мероприятия по увеличению межремонтных 

сроков. Передовые методы организации 

технической эксплуатации. 

Основные требования, допускающие изменения 

планировки помещений, надстройку или 

перестройку зданий, а также производство работ по 

повышению степени благоустройства помещений. 

Порядок оформления и выдачи разрешений на 

переустройство зданий. 

 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

3 Программа оценки технического состояния 

оснований, фундаментов, подвальных помещений. 

Влияние нарушения исправности покрытий и 

вертикальной планировки территорий на состояние 

оснований и подземных элементов зданий и 

сооружений. 

Причины, вызывающие неисправности и 

деформации оснований и фундаментов.  Способы их 

предупреждения. Сроки проведения текущего и 

капитального ремонтов. Особенности эксплуатации 

подвальных помещений. 

Программа оценки состояния фасада здания в 

зависимости от вида декоративной отделки и 

сложности архитектурного оформления. 

Взаимосвязь работы архитектурно-

конструктивных элементов фасадов и стен зданий. 

Элементы фасадов зданий, неисправность которых 

влияет на эксплуатационные качества стен зданий. 

Виды неисправностей карнизов, эркеров, балконов, 

других элементов фасадов. Причины, их 

вызывающие, методы определения неисправностей. 

Способы предупреждения преждевременного износа 

элементов фасада. Сроки проведения текущего и 

капитального ремонтов. 

Программа оценки технического состояния стен. 

Виды износа, повреждения и разрушения, причины, 

их вызывающие и методы предупреждения. 

Программа оценки состояния конструкций 

перекрытия. Основные неисправности перекрытий, 

признаки их появления. Причины, вызывающие 

преждевременный износ перекрытий. Методы их 

определения. 

 Программа оценки состояния конструкций 

полов. Причины, вызывающие их преждевременный 

износ. Методы определения преждевременного 

износа. Программа оценки состояния конструкций 

перегородок в зависимости от их материала и 

монтажных размеров. Причины, вызывающие 

преждевременный износ перегородок. Методы 

обнаружения, предупреждения и восстановления 

износа перегородок. 

Программа оценки состояния крыш в 

зависимости от их конструкций и материала 

покрытия. Причины, вызывающие 

преждевременный износ элементов крыш. Влияние 

температурно-влажностного режима. Особенности 

эксплуатации чердачных и современных крыш. 

 

 

 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

3  Программа оценки состояния конструкции 

лестниц. Причины, вызывающие их 

преждевременный износ. 

Эксплуатация лестничных клеток, обеспечение 

теплоизоляции лестничных помещений, их 

освещенности и вентиляции. 

Программа оценки состояния конструкций окон, 

дверей и световых фонарей. Основные причины, 

вызывающие преждевременный износ оконных и 

дверных устройств, методы их обнаружения и 

предупреждения. 

 Сроки проведения текущего и капитального 

ремонтов. 

Коррозия материала конструкций. Коррозия 

металлов: химическая, электрохимическая и 

почвенная. Коррозия каменных и бетонных 

конструкций и факторы, ее вызывающие. Методы 

защиты металлических конструкций от коррозии. 

Методы защиты каменных и бетонных конструкций 

от преждевременного износа. Разрушение и гниение 

деревянных конструкций и методы их защиты. 

Определение интенсивности коррозии 

металлических конструкций, влияние окружающей 

среды. Определение коррозийной стойкости 

каменных и бетонных конструкций. 

 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

4 Методика оценки состояния инженерного 

оборудования и комплекс мероприятий по защите 

системы водоснабжения и увеличению ее 

эксплуатационной возможности.  Электромагнитные 

расходомеры. Установка водомеров. 

Эксплуатация установок для подкачки воды и 

водонапорных баков. Мероприятия по наладке 

санитарно-технической арматуры и приборов, сроки 

их проведения. Оборудование для учета расхода 

воды. 

Основные неисправности в системах 

водопровода. Методы их обнаружения. 

Дистанционный метод определения утечек воды. 

Причины, вызывающие неисправности элементов 

водопроводных систем, методы их предупреждения 

и устранения. 

Применение приборов учета и регулировки 

расхода горячей воды. Влияние температуры воды 

на износ трубопроводов. Сроки выполнения 

основных мероприятий. 

 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

5 Сроки проведения текущего и капитального 

ремонтов систем водоснабжения. 

Методика оценки технического состояния систем 

водоотведения и мусороудаления. Мероприятия по 

их эксплуатации. 

Основные неисправности, возникающие при 

эксплуатации систем водо- и мусороудаления. 

Причины их вызывающие. 

Сроки проведения текущего и капитального 

ремонта систем водоотведения и мусороудаления. 

Методика оценки технического состояния систем 

отопления. Мероприятия по эксплуатации систем 

центрального отопления. Мероприятия по 

энергосбережению в ЖКХ. Приборы учета тепла. 

Пуск и регулировка систем отопления. Установка 

терморегуляторов на радиаторы. Основные 

неисправности отопительных систем, методы их 

обнаружения. Причины, вызывающие 

неисправности систем отопления, методы их 

предупреждения и устранения. 

Методика оценки технического состояния 

дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов. 

Периодичность  их осмотров и очистки. 

Новая система вентиляции. Неисправности, 

возникающие в процессе эксплуатации системы 

вентиляции, их причины. Комплекс мероприятий по 

их устранению. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

5 Особенности работы элементов зданий в зимний 

и весенне-летний периоды. Составление планов 

подготовки зданий к сезонной эксплуатации. 

Подготовка отопительных систем и источников 

теплоснабжения. Утепление зданий. 

Обеспечение температурно-влажностного режима 

чердачных помещений. Методика расчета площади 

вентиляционных устройств чердачных помещений. 

Подготовка к сезонной эксплуатации 

конструктивных элементов и инженерного 

оборудования зданий. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

5 Порядок оформления готовности зданий к 

эксплуатации. Осенний и весенний осмотры. 

Составление графиков и актов подготовки зданий 

к эксплуатации в зимний и весенне-летний периоды. 

Отличительные мероприятия по эксплуатации 

зданий: административных, культурно-

просветительных, научных, учебно-

воспитательных, лечебно-оздоровительных, 

коммунальных и торговых. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1  Организация технической эксплуатации 

зданий являющихся объектами архитектурно-

художественного и исторического наследия. 

4 Устный опрос  

2 Основные нормативные требования по 

эксплуатации жилых зданий являющихся 

объектами архитектурно-художественного и 

исторического наследия. 

6 Устный опрос  

3  Перспективные материалы оборудование 

техника технологии применяемые для 

эксплуатации и ремонта  и усиления 

строительных конструкций здания. 

8 Устный опрос  

4  Перспективные материалы оборудование 

техника технологии применяемые для 

эксплуатации и ремонта инженерных систем 

зданий. 

8 Устный опрос 

 

5  Особенности эксплуатации зданий 

являющихся памятниками архитектурно-

художественного и  исторического наследия. 

8 Устный опрос 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: 
http://media.technolog.edu.ru   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется теоретическими вопросами из перечня, 

приведенного в приложении 1. 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

 

 

 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

http://media.technolog.edu.ru/


 

Вариант № 1 
1. Классификация жилищного фонда.   

2. Сущность планово-предупредительных ремонтов  

3. Определение физического износа здания.  

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

 

1. Рощина, С.И. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебное 

пособие / С. И. Рощина, М. В. Лукин, М. С. Лисятников, Н. С. Тимахова ; под ред. С. И. 

Рощиной. — М.: КНОРУС, 2016. — 232 с.  

 

б) дополнительная литература: 

 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 20 

февр. 2013 г. С учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 30 дек. 2012 г. 

№ 289-ФЗ, 294-ФЗ, 318-ФЗ. - М. : Проспект, 2013. - 158 с. 

3.   Николаевская, И.А.    Инженерные сети и оборудование территорий, 

зданий и стройплощадок : учебник для среднего профессионального образования по спец. 

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / И. А. Николаевская, Л. А. 

Горлопанова, Н. Ю. Морозова ; Под ред. И. А. Николаевской. - 7-е изд., перераб. - М. : 

Академия, 2012. - 253 с. 

4. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник по 

специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / Г. К. Соколов. - 9-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 527 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. http учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

2. «Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

3. «Лань» https://e.lanbook.com/books/ 

4. Помощь по ГОСТам http://www.gosthelp.ru/text/MRR220798Metodikaobsledov.html  

5. Нормативная документация по проектированию и строительству  

http://proektia.ru/normativnyie-dokumentyi/spds-eskd.html  

 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
http://proektia.ru/normativnyie-dokumentyi/spds-eskd.html


 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Обследование и реконструкция зданий и 

сооружений» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

учебные видеоматериалы по водоснабжение и водоотведению с сайта 

http://www.know-house.ru/video/; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Open Offiсe или Microsoft Office ; 

Microsoft Excel. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-информационная система поиска нормативных документов по 

строительству http://gostrf.com/ 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения практических занятий используется аудитория, оборудованная 

средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014 г. 



 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» 

 

7. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ПК-6 способность осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий и сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

 

промежуточный 

 



 

 

8. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

раздела № 1 
Знать:  
порядок осуществления и 

организации технической 

эксплуатации зданий и сооружений 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность 

безопасность и эффективность их 

работы; 

"типовые " (наиболее 

распространенные) дефекты, 

повреждения, отказы конструкций и 

систем; 

методы их устранения, 

восстановления и ремонта.  

 

Уметь:  
использовать полученные знания в 

практике технической эксплутации 

зданий и сооружений; 

составлять технологические карты 

календарные графики производства 

работ и движения рабочей силы, 

использования строительных 

материалов; 

учитывать взаимосвязанность 

технологических процессов с 

устройством инженерных систем и 

коммуникаций; 

вести необходимую исполнительную 

документацию в соответствии с 

требованиями СНиП. 

 

Владеть: 
     методикой подсчета необходимых 

материальных ресурсов, потребности 

в основных механизмах и рабочей 

силы; 

экономически выгодными способами 

ведения работ по эксплуатации 

зданий и сооружений.  

 

 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 1-6 к 

зачету 

ПК-6 

 

Освоение 

раздела №2 
Знать:  

Нормативную, техническую и 

Правильные 

ответы на 

ПК-6 



 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

справочную литературу в области 

технической эксплуатации зданий, 

сооружений и городских территорий; 

правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда; 

положение о проведении планово-

предупредительных ремонтов жилых 

и общественных зданий; 

нормативные положения по срокам 

ремонтов; 

факторы, вызывающие износ здания: 

технологические, функциональные, 

воздействия окружающей среды. 

Уметь: 

Оценивать физический и 

моральный износ элементов здания, 

влияние макро- и микроструктуры 

материала элементов зданий на их 

износ; 

выбирать наиболее целесообразные 

моменты производства ремонтов. 

Владеть: 

методами определения 

физического износа зданий и 

сооружений. 

 

вопросы № 7-24 

к зачету 

Освоение 

раздела №3 
Знать:  
факторы, влияющие на надежность 

строительных конструкций в 

процессе технической эксплуатации 

зданий и сооружений; 

порядок проведения 

профилактических осмотров и 

технического обследования зданий и 

сооружений;     методику составления 

технической документации и 

инструкций по эксплуатации и 

ремонту оборудования, инженерных 

систем. 

Уметь:  
планировать проведение 

технического обслуживания зданий и 

сооружений с учетом их 

конструктивных особенностей; 

проводить поиск научно-технической 

информации о современных методах 

и средствах, используемых при 

техническом обслуживании зданий и 

сооружений; 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 25-

49 к зачету 

ПК-6 



 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

проводить диагностику и оценку 

состояния строительных 

конструкций эксплуатируемых 

зданий и сооружений; 

использовать полученные знания при 

организации профилактических 

осмотров, ремонтов приемке и 

освоения вводимого оборудования и 

запасных частей готовить 

техническую документацию и 

инструкции по эксплуатации и 

ремонту зданий и сооружений; 

 применять экономически 

выгодные способы ведения работ, 

вести необходимую исполнительную 

документацию. 

Владеть: 
навыками составления планов 

технического обслуживания зданий и 

сооружений; 

методами визуальной и 

инструментальной оценки и контроля 

технического состояния конструкций 

зданий и сооружений. 

Освоение 

раздела №4 
Знать:  
организацию проведения 

профилактических осмотров ремонта 

приемки и освоения вводимого 

оборудования и запасных частей  

методику составления технической 

документации и инструкций по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем. 

  

Уметь:  
использовать полученные знания при 

организации профилактических 

осмотров ремонтов приемке и 

освоения вводимого оборудования и 

запасных частей готовить 

техническую документацию и 

инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования и инженерных 

систем; 

составлять технологические карты 

календарные графики производства 

работ и движения рабочей силы, 

Владеть: 
методикой обследования 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 50-

64 к зачету 

ПК-6 



 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

инженерных систем и оборудования 

зданий и сооружений; 

методикой определения степени 

износа инженерных систем зданий и 

сооружений; 

     методикой подсчета необходимых 

материальных ресурсов, потребности 

в основных механизмах и рабочей 

силы, применять экономически 

выгодные способы ведения работ, 

вести необходимую исполнительную 

документацию в соответствии с 

требованиями СНиП. 

 

Освоение 

раздела № 5 
Знать:  

особенности работы элементов 

зданий в зимний и весенне-летний 

периоды; 

    правила подготовки к сезонной 

эксплуатации конструктивных 

элементов и инженерного 

оборудования, инженерных систем и 

коммуникаций; 

     отличительные мероприятия по 

эксплуатации зданий: 

административных, культурно-

просветительных, научных, учебно-

воспитательных, лечебно-

оздоровительных, коммунальных и 

торговых. 

 

Уметь: 

составлять планы подготовки 

зданий к сезонной эксплуатации; 

оформлять документы о 

готовности зданий к эксплуатации; 

проводить. осенний и весенний 

осмотры. 

составлять графики и акты 

подготовки зданий к эксплуатации в 

зимний и весенне-летний периоды. 

 

Владеть: 
методами подготовки отопительных 

систем и источников 

теплоснабжения; 

методами утепления зданий; 

методами обеспечения температурно-

влажностного режима чердачных 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 65-

74 к зачету 

ПК-6 

 



 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

помещений; 

методикой расчета площади 

вентиляционных устройств 

чердачных помещений; 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

поскольку по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, 

то результат оценивания – «зачтено», «не зачтено». 

 

3.  Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции  ПК-6: 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Значение и классификация жилого фонда. 

2. Классификация недвижимости. 

3. Новые формы собственности. 

4. Расчет количества рабочих в диспетчерских и аварийных службах. 

5. Структура диспетчерских служб. 

6. Типовые структуры эксплуатационных организаций. 

7. Сущность планово-предупредительных ремонтов. 

8. Различные виды ремонтов, их взаимосвязь. 

9. Сущность комплексного ремонта. 

10. Сущность выборочного капитального ремонта. 

11. Сущность текущего ремонта зданий. 

12. Виды переустройства старых зданий. 

13. Полная перепланировка в старых зданиях. 

14. Определение физического износа здания. 

15. Определение морального износа зданий. 

16. Группы зданий по капитальности. 

17. Мероприятия, обеспечивающие нормативный срок службы зданий. 

18. Порядок приемки зданий в эксплуатацию. 

19. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. 

20. Нормативный срок службы здания. 

21. Оптимальный срок службы здания. 

22. Методика определения среднего срока службы здания. 

23. Задачи технической эксплуатации здания. 

24. Порядок назначения зданий на капитальный ремонт. 

25. Влияние загрязненного воздуха на строительные конструкции. 

26. Методы защиты металлов от коррозии. 

27. Причины гниения древесины. Способы защиты древесины от гниения. 

28. Методы защиты каменных и бетонных конструкций от коррозии. 

29. Способы защиты фундаментов от увлажнения. 

30. Мероприятия по усилению оснований. 

31. Порядок обследования оснований и фундаментов. 

32. Виды разрушений стен и причины, вызывающие эти разрушения. 



 

33. Способы наблюдения за деформациями в стенах зданий. 

34. Порядок осмотра фасадов. 

35. Признаки разрушения фасадов. 

36. Основные способы устранения неисправностей при разрушении фасадов. 

37. Порядок и сроки осмотра чердачных, междуэтажных и подвальных перекрытий. 

38. Основные способы усиления и ремонта перекрытий различных конструкций. 

39. Особенности эксплуатации деревянных перегородок. 

40. Порядок осмотра крыш. 

41. Усиление деревянных стропил. 

42. Порядок и сроки ремонта лестниц. 

43. Периодичность осмотра и порядок ремонта окон, дверей, световых фонарей. 

44. Оценка технического состояния оснований, фундаментов. 

45. Оценка технического состояния фасада здания. 

46. Оценка технического состояния стен здания. 

47. Оценка технического состояния перекрытий, полов, крыш. 

48. Коррозия каменных и бетонных конструкций. 

49. Методы защиты от коррозии металлических конструкций. 

50. Основные правила содержания системы внутреннего водопровода. 

51. Правила установки водомера. 

52. Способы борьбы с утечкой воды. 

53. Эксплуатационные требования к системам канализации. 

54. Порядок консервирования системы отопления на летний период. 

55. Подготовка систем отопления к отопительному сезону. 

56. Основные неисправности системы горячего водоснабжения. 

57. Неисправности мусоропроводов и санитарные требования к ним. 

58. Подготовка здания к зиме. 

59. Подготовка к сезонной эксплуатации конструктивных элементов зданий. 

60. Эксплуатационные требования к системе отопления. 

61. Методика оценки технического состояния систем водоснабжения. 

62. Методика оценки технического состояния дымоходов. 

63. Проверка работы отопительной системы. 

64. Особенности эксплуатации общественных зданий. 

65. Особенности работы элементов зданий в зимний и весенне-летний периоды.  

66. Составление планов подготовки зданий к сезонной эксплуатации. 

67. Подготовка отопительных систем и источников теплоснабжения.  

68. Утепление зданий. 

69. Обеспечение температурно-влажностного режима чердачных помещений.  

70. Методика расчета площади вентиляционных устройств чердачных помещений.  

71. Подготовка к сезонной эксплуатации конструктивных элементов и инженерного 

оборудования зданий. 

72. Порядок оформления готовности зданий к эксплуатации.  

73. Осенний и весенний осмотры здания. 

74. Составление графиков и актов подготовки зданий к эксплуатации в зимний и весенне-

летний периоды. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин.  

 

4.  Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 



 

С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 

рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий использовать 

наглядные пособия и раздаточные материалы. К ним можно отнести: 

- государственные стандарты, строительные нормы и правила. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ДПК-3 владением методами оценки 
технического состояния и 
остаточного ресурса строительных 
объектов 

Знать: 

принципы обследования зданий, 

инженерные изыскания для 

реконструкции; 

Уметь:  

оценивать состояние частей зданий 

и конструкций; 

Владеть: 

представлением данных для 

проектирования реконструкции 

ПК-4 способностью участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать:  

основные виды ремонтов и 

реконструкции зданий и 

сооружений; 

Уметь: 

учитывать планировочные и 

конструктивные особенности при 

реконструкции зданий; 

Владеть: 

методами совершенствования 

застройки в урбанизированной 

среде, реконструкции зданий 

разных периодов постройки 

ПК-14 владение методами и средствами 
физического и математического 
(компьютерного) моделирования, в 
том числе с использованием 
универсальных и 
специализированных программно-
вычислительных комплексов, 
систем автоматизированного 
проектирования, стандартных 
пакетов автоматизации 
исследований; владение методами 
испытания строительных 
конструкций и изделий, методами 
постановки и проведения 
экспериментов по заданным 
методикам 

Знать: 

основные приѐмы изменения 

объѐма здания; 

Уметь: 

назначать реконструктивные 

мероприятия, сообразуясь с 

технико-экономическими 

расчѐтами; 

Владеть: 

навыками проектирования замены 

и усиления частей зданий и 

сооружений, а также их 

конструктивных элементов 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального модуля 01 

"Промышленное и гражданское строительство" вариативной части Б1.В.ДВ.03.01.10 и 

изучается на 4 курсе в 8 семестре. В методическом плане дисциплина опирается на 

элементы компетенций, сформированных при изучении дисциплин «Введение в 

специальность», «Инженерное обеспечение строительства», «Строительная механика и 

металлические конструкции», «Строительные материалы», «Основы архитектуры и 

строительных конструкций», «Строительная физика», «Инженерные системы зданий и 

сооружений», «Основания и фундаменты», «Железобетонные и каменные конструкции», 

«Проектирование гражданских зданий и сооружений». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: при прохождении производственной и преддипломной практики, а также при 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 38 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  - 

           семинары, практические занятия 18 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 2 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 34 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП, зачет, экзамен) Зачет 

 



 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 
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раздела дисциплины 
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1 Социально-экономические, 
градостроительные и архитектурные  
основы реконструкции 

4 - - - - ДПК-3  

2 Оценка технического состояния 
зданий, сооружений для 
реконструкции 

4 4 - - 10 ПК-6 
 

3 Проектирование реконструкция 
зданий и сооружений 

6 14 - 2 24 ПК-14 

 
 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Социально-экономические, градостроительные 

и архитектурные  основы реконструкции 

Задачи реконструкции зданий и сооружений. 

Нормативные и фактические сроки 

эксплуатации зданий и сооружений. Основные 

виды реконструкции зданий и сооружений. 

Основные виды капитального ремонта зданий и 

сооружений 

 

2 Слайд- 

презентация 

1 Теоретические основы формирования 

урбанизированных территорий 

Методы реконструкция городских территорий. 

Схемы застройки и формообразования. 

2 Слайд- 

презентация 

2 Особенности проектно-сметной документации 

при реконструкции  

Подготовка проектно-сметной документации на 

реконструкцию или реставрацию. Принципы 

обследования зданий. Инженерные изыскания 

для реконструкции 

2 Слайд- 

презентация 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Обследования состояния зданий и сооружений 

Виды и состав работ обследования для 

реконструкции. Определение деформаций 

конструкций. Прочностное состояние 

конструкций. Коррозийное поражение частей 

зданий, сооружений и конструктивных 

элементов. Оценка состояний оснований и 

фундаментов. Обследование стен и перекрытий. 

Оценка состояния покрытий и кровли. 

Теплотехнические характеристики 

ограждающих конструкций. Представление 

данных для проектирования реконструкции 

 

4  

3 Современные требования к городской застройке 

и зданиям 

Классификация гражданских зданий для 

реконструкции. Планировочные особенности 

реконструируемых зданий. Нормативные 

требования к реконструируемым зданиям. 

Реставрация зданий и сооружений.  

2  

3 Реконструкция жилых зданий 

Архитектурно-планировочные решения 

реконструкции жилых зданий старой застройки. 

Архитектурно-планировочные решения 

реконструкции жилых зданий постройки 1950-

1960-х гг. Устройство квартир в 

реконструируемых зданиях. 

2 Слайд- 

презентация 

3 Реконструкция общественных зданий 

Особенности реконструкции общественных 

зданий. Реконструкция многоэтажных 

общественных зданий. 

2 Слайд- 

презентация 

3 Изменение объема зданий и их передвижка 

Устройство мансардных этажей при 

реконструкции. Пристройка объѐма. Уширение 

зданий и надстройка. Передвижка и подъѐм 

зданий и сооружений. 

2 Слайд- 

презентация 

3 Конструктивные решения проектирования 

реконструкции зданий 

Особенности конструкций зданий различных 

периодов постройки. Усиление оснований и 

фундаментов при реконструкции. Улучшение 

эксплуатационных свойств ограждающих 

конструкций зданий при  реконструкции. 

Усиление и замена перекрытий. Ремонт, 

усиление и замена лестниц, балконов и эркеров. 

  



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3 Экономика реконструкции 

Экономические расчѐты при выборе варианта 

реконструкции. Технико-экономические 

показатели реконструкции. 

2 Слайд- 

презентация 

3 Основы реконструкции производственных 

зданий 

Основные задачи и направления реконструкции 

промышленных предприятий. Долговечность и 

износ производственных зданий. Методы 

реконструкции производственных зданий. 

Усиление отдельных конструкций 

производственных зданий 

2 Слайд- 

презентация 

 

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Целесообразность реконструкции по 

результатам технического состояния зданий и 

сооружений. 

2 Слайд- 

презентация с 

последующим 

обсуждением 

3 Сопряжения пристраиваемых и существующих 

зданий  

 

2 Слайд- 

презентация с 

последующим 

обсуждением 

3 Использование конструкций облегчѐнного типа 

при надстройке зданий 

2 Слайд- 

презентация с 

последующим 

обсуждением 

3 Выполнение РГР по варианту реконструкции 

здания 

 

10  

 

 

4.3.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.  

 



 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2 Нормативные требования для обследования и 

реконструкции зданий и жилой застройки 

2 Устный опрос 

№1 

3 Усиление конструкций зданий при 

реконструкции 

8 Устный опрос  

№2, 3 и 4 

3 Выполнение РГР по реконструкции здания 

 

24 Устный опрос 

№5 

 

4.4.1. Темы рефератов 

Написание рефератов в учебном плане не предусмотрено 

 

4.4.2. Темы творческих заданий 

Творческие задания в учебном плане не предусмотрены 

 

4.4.2. Темы расчѐтно-графических заданий 

Реконструкция объёмно-планировочного решения малоэтажного здания. 

В составе данной работы выполняется альбом чертежей, включающий в себя 
планы этажей, поперечный разрез и фасад здания до реконструкции и те же проекции 
после реконструкции, а также данные технико-экономических показателей проекта до и 
после реконструкции по вариантам. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: 
http://media.technolog.edu.ru   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретический вопрос (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений 

и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

http://media.technolog.edu.ru/


 

 

Вариант № 1 
1. Принципы обследования зданий.  

2. Особенности конструкций зданий различных периодов постройки.  

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

 

1. Олейник, П.П. Организация реконструкции промышленных зданий и сооружений: 

учебное пособие/ П.П. Олейник, В.И. Бродский – М.: АСВ. - 2015. - 250с.  

2.   Аншин, Л.З. Проектируем здания: [учебное издание] / Л. З. Аншин, В. В. Сѐмкин, 

А. В. Шапошников. - М.: АСВ, 2015. - 1344 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

3. Яковлева, М.В. Обследование технического состояния зданий и сооружений: 

учебное пособие/ М.В. Яковлева, Е.А. Фролов, А.Е. Фролов. – М.: Форум: НИЦ 

Инфра-М. - 2015. – 160 с. 

4. Габрусенко, В.В. Аварии, дефекты и усиление железобетонных и каменных 

конструкций в вопросах и ответах: учебное пособие/ М.: Изд-во АСВ. – 2016. – 

104 c. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 20 февр. 2013 

г. С учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 30 дек. 2012 г. № 

289-ФЗ, 294-ФЗ, 318-ФЗ. - М. : Проспект, 2013. - 158 с.  

6. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики: Учебник по спец. 270301 

"Архитектура" / Л. Р. Маилян, А. Г. Лазарев, Г. Г. Сеферов; под ред. Л. Р. 

Маиляна. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 686 с.  

7. Бадьин Г.М. Современные технологии строительства и реконструкции зданий / Г. 

М. Бадьин, С. А. Сычев. — СПб.: БХВ-Петербург, 2013. — 288 с. 

8. СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003. 

9. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-

02-2003. 

 
в) вспомогательная литература: 

 

10.  Реконструкция зданий и сооружений / А.Л. Шагин, Ю.В. Бондаренко, Д.Ф. 

Гончаренко, В.Б. Гончаров; Под ред. А.Л. Шагина: Учеб. пособие для строит. 

спец. вузов. – м.: Высш. шк., 1991. – 352 с. 

11. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения : СНиП 52-01-

2003. - Взамен СНиП 2.03.01-84 ; Введ. с 01.03.2004. - М. : [б. и.], 2004. - 24 с. 

12. Нагрузки и воздействия: СНиП 2.01.07-85* / Госстрой России. - Взамен главы 

СНиП II-6-74 ; Введ. с 01.01.1987. - М. : [б. и.], 2005. - 43 с. 

13. Основания зданий и сооружений : СНиП 2.02.01-83* / Госстрой России. - Взамен 

СНиП II-15-74 и СН 475-75 ; Введ. с 01.01.1985. - М. : [б. и.], 2005. - 32 с.СНИП 

2.23-81. Стальные конструкции. – М.: Стройиздат, 1981. – 63 с. 

14. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений: 

СНиП 2.07.01-89* / Госстрой России. - Взамен СНиП II-60-75 ; Введ. с 01.01.1990. 

- М. : [б. и.], 2004. - 56 с. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

15. Несущие и ограждающие конструкции: СНиП 3.03.01-87 / Госстрой России. - 

Взамен СНиП III-15-76; СН 383-67; СНиП III-16-80; СН 420-71; СНиП III-18-75; 

СНиП III-17-78; СНиП III-19-76; СН 393-78 ; Введ. с 01.07.1988. - М. : [б. и.], 2006. 

- 192 с. 

16. ПОТ Р О 14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных 

зданий и сооружений : нормативно-технический материал / М-во экономики РФ. - 

Введ. с 01.03.1999. - СПб. : ЦОТПБСППО, 2005. - 164 с. 

17. Пособие по контролю состояния строительных металлических конструкций 

зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и 

проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП 

2.03.11-85). - М. : Стройиздат, 1989. - 48 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

6. http учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

7. «Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

8. «Лань» https://e.lanbook.com/books/ 

9. Помощь по ГОСТам http://www.gosthelp.ru/text/MRR220798Metodikaobsledov.html 

5. 

10. Нормативная документация по проектированию и строительству  

http://proektia.ru/normativnyie-dokumentyi/spds-eskd.html  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Обследование и реконструкция зданий и 

сооружений» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
http://www.gosthelp.ru/text/MRR220798Metodikaobsledov.html%205
http://www.gosthelp.ru/text/MRR220798Metodikaobsledov.html%205
http://proektia.ru/normativnyie-dokumentyi/spds-eskd.html


 

учебные видеоматериалы по водоснабжение и водоотведению с сайта 

http://www.know-house.ru/video/; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение 

Open Offiсe или Microsoft Office ; 

Microsoft Excel; AutoCad 14. 

 

10.3. Информационные справочные системы 

Справочно-информационная система поиска нормативных документов по 

строительству http://gostrf.com/ 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для ведения практических занятий используется аудитория, оборудованная 

средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014 г. 



 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Реконструкция зданий и сооружений» 

 

9. Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ДПК-3 владением методами оценки технического состояния и 
остаточного ресурса строительных объектов 

промежуточный 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности 

промежуточный 

ПК-14 Владение методами и средствами физического и 
математического (компьютерного) моделирования, в том 
числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных 
комплексов, систем автоматизированного 
проектирования, стандартных пакетов автоматизации 
исследований,  владение методами испытания 
строительных конструкций и изделий, методами 
постановки и проведения экспериментов по заданным 
методикам 

промежуточный 

 



 

 

10. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Владеет методами и 

средствами физического 

моделирования, в том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированного 

проектирования 

реконструкции зданий, 

сооружений  

Правильные 

ответы на 

вопросы №14-26 

к зачету 

ПК-14 

Освоение раздела № 2 Владеет методами оценки 

технического состояния и 

остаточного ресурса 

строительных объектов  

Правильные 

ответы на 

вопросы №1–13 

к зачету 

 

ДПК-3 

  

Освоение раздела № 3 Владеет способностью 

участвовать в проектировании 

объектов реконструкции 

Правильные 

ответы на 

вопросы №27–40 

к зачету 

ПК-4 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

поскольку по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, 

то результат оценивания – «зачтено», «не зачтено». 

 

3.  Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции  ДПК-3: 

1. Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию или 

реставрацию.  

3. Принципы обследования зданий.  

4. Инженерные изыскания для реконструкции. 

5. Виды и состав работ обследования для реконструкции. 

6. Определение деформаций конструкций при обследовании.  

7. Прочностное состояние конструкций при обследовании.  

8. Коррозийное поражение частей зданий, сооружений и конструктивных 

элементов.  

9. Оценка состояний оснований и фундаментов.  

10. Обследование стен и перекрытий. 

11. Оценка состояния покрытий и кровли.  

12. Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций для 

реконструкции.  

13. Представление данных для проектирования реконструкции 

 



 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенциям  ПК-4 и ПК-14: 
14. Задачи реконструкции зданий и сооружений.  

15. Нормативные и фактические сроки эксплуатации зданий и сооружений.  

16. Основные виды реконструкции зданий и сооружений.  

17. Основные виды капитального ремонта зданий и сооружений. 

18. Методы реконструкция городских территорий. Схемы застройки и 

формообразования. 

19. Классификация гражданских зданий для реконструкции.  

20. Планировочные особенности реконструируемых зданий.  

21. Нормативные требования к реконструируемым зданиям. Реставрация зданий и 

сооружений. 

22. Архитектурно-планировочные решения реконструкции жилых зданий старой 

застройки. 

23. Архитектурно-планировочные решения реконструкции жилых зданий 

постройки 1950-1960-х гг.  

24. Устройство квартир в реконструируемых зданиях. 

25. Особенности реконструкции общественных зданий.  

26. Реконструкция многоэтажных общественных зданий. 

27. Устройство мансардных этажей при реконструкции.  

28. Пристройка объѐма.  

29. Уширение зданий и надстройка.  

30. Передвижка и подъѐм зданий и сооружений. 

31. Особенности конструкций зданий различных периодов постройки.  

32. Усиление оснований и фундаментов при реконструкции.  

33. Улучшение эксплуатационных свойств ограждающих конструкций зданий при  

реконструкции.  

34. Усиление и замена перекрытий.  

35. Ремонт, усиление и замена лестниц, балконов и эркеров. 

36. Экономические расчѐты при выборе варианта реконструкции.  

37. Технико-экономические показатели реконструкции. 

38. Основные задачи и направления реконструкции промышленных предприятий. 

39. Долговечность и износ производственных зданий.  

40. Методы реконструкции производственных зданий.  

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин.  

 

 



 

4.  Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 

рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий использовать 

наглядные пособия и раздаточные материалы. К ним можно отнести: 

- государственные стандарты, своды правил. 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы магистратуры обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 владением основными законами 
геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения 
моделей плоскости и пространства, 
необходимыми для выполнения и 
чтения чертежей зданий, 
сооружений, конструкций, 
составления конструкторской 
документации и деталей 

Знать:  

. теоретические методы 

представления пространственных 

объектов на плоскости; 

основные этапы и способы 

разработки, чтения  и 

редактирования графической 

информации; термины 

компьютерной графики 

Уметь:  

формировать чертежи  с 

использованием компьютерных 

средств  проектирования. 

Владеть: 
основными законами 
геометрического формирования, 
построения на плоскости и в 
пространстве, необходимые для 
выполнения и чтения чертежей 
зданий, сооружений, конструкций, 
составления конструкторской 
документации и деталей 

ПК-2 владением методами проведения 
инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и 
конструкций в соответствии с 
техническим заданием с 
использованием универсальных и 
специализированных программно-
вычислительных комплексов и 
систем автоматизированных 
проектирования 

Знать:  

технологию проектирования 

строительных  конструкций  

Уметь:  

проектировать строительные 

конструкции  

Владеть:  

технологией проектирования 

строительных конструкций в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.01.12) относится к вариативной части учебного плана, 

входит в профессиональный модуль 01 (Б1.В.ДВ.03.01) и изучается на 4 курсе в 8 

семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Инженерная графика» и «Системы 



 

компьютерного конструирования». Полученные в процессе изучения дисциплины 

«Компьютерное конструирование строительных объектов» знания, умения и навыки 

могут быть использованы при прохождении преддипломной практики и при выполнении 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 40 

занятия лекционного типа 12 

занятия семинарского типа, в т.ч.  - 

           семинары, практические занятия 24 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 4 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 32 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) 0 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет 

 
 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Общие сведения. Архитектурно-
строительная библиотека. Трехмерная 
модель здания 

6 12 0 2 20 ОПК-3, 
ПК-2 

 

2. Библиотека железобетонных 
конструкций. Библиотека 
металлоконструкций 

6 12 0 2 12 ОПК-3, 
ПК-2 

 

 



 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение. Общие сведения о библиотеках 

«Компас-3D» 

Архитектурно- строительная библиотека.  Обзор 

современных программных продуктов для 

конструирования. Библиотека железобетонных 

конструкций. Обзор современных программных 

продуктов для моделирования объектов и 

конструкций. Библиотека металлоконструкций. 

Еѐ применение. 

 

2  

1 Архитектурно-строительная библиотека 

Основные элементы архитектурно строительной 

библиотеки. Порядок работы и выбор свойств 

объектов архитектурно строительной 

библиотеки. 

 

2  

1 Создание трехмерной модели двухэтажного 

здания. 

Последовательность выполнения первого этажа. 

Последовательность выполнения второго этажа.  

 

2  

1 Автоматизированное создание чертежей 

двухэтажного здания. 

Выполнение видов. Выполнение разрезов. 

Простановка размеров и обозначений. 

2  

2 Библиотека железобетонных конструкций.  

Создание железобетонного каркаса здания, 

сооружения. Создание стен здания, сооружения. 

Создание покрытия здания, сооружения. 

 

2  

2 Библиотека металлоконструкций 

Основные элементы металлоконструкций. 

Создание металлоконструкции. 

 

2  

 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Архитектурно-строительная библиотека 

Практическая работа 

6 Просмотр 

видеофильмов с 

последующим 

обсуждением 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Автоматизированное создание чертежей  

Практическая работа 

6 Просмотр 

видеофильмов с 

последующим 

обсуждением 

2 Библиотека железобетонных конструкций. 

Практическая работа 

 

 

6 - 

2  Библиотека металлоконструкций. 

Практическая работа 

6 - 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

Занятия лабораторного типа не предусмотрены учебным планом.  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Архитектурно-строительная библиотека 8 Контрольная 

работа №1 

1 Автоматизированное создание чертежей  8 Контрольная 

работа №2 

2 Библиотека железобетонных 

конструкций. 
 

 

8 Проверка 

чертежей по 

творческим 

заданиям  

2  Библиотека металлоконструкций. 8 Проверка 

чертежей по 

творческим 

заданиям 

 

4.4.1. Темы рефератов. 

Написание рефератов в учебном плане не предусмотрено 

 

4.4.2. Темы творческих заданий. 

Разработка чертежей двухэтажных зданий 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

http://media.technolog.edu.ru/


 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретический вопрос (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений 

и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

Вариант № 1 

4. Какие инструменты входят в  меню «Размеры»? 

5. Каков примерный порядок вычерчивания плана? 

6. Как найти библиотеку, содержащую операцию Стена? 
 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

9. Симонова Л.В. Основы промышленного строительства.: текст лекций / Л. В. 

Симонова, Т. Б. Васильева ; - СПб. : СПбГТИ(ТУ). Каф. инж. проектирования. 

2012. - 87 с. (ЭБ) 

10. Хайдаров, Г.Г.  Компьютерная графика.: учебное пособие / Г.Г. Хайдаров.  – СПб.: 

СПбГТИ (ТУ). 2012. - 132 с. (ЭБ) 

11. Хайдаров Г. Г. Применение графического редактора "КОМПАС-3D" для 

проектирования строительных изделий /Г. Г. Хайдаров. – 2013. -54 с. (ЭБ) 

б) дополнительная литература: 

12. Елкин,В.В. Инженерная графика: учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений 

/В.В. Елкин, В.Т. Тозик. - М.: «Академия», 2013. – 304 с. (ЭБ) 

13. Хайдаров Г.Г.  Компьютерные технологии трехмерного моделирования.: учебное 

пособие / Г.Г. Хайдаров ,  В.Т. Тозик.  –СПб.: СПбГУ ИТМО.. 2010. - 80 с. 

14. Попова, Г.Н. Машиностроительное черчение: Справочник/Г.Н.Попова, 

С.Ю. Алексеев.-6-е изд.- СПб.:Политехника, 2013. -482 с. 
 

в) вспомогательная литература: 

7. Большаков, В. П. Выполнение в КОМПАС-3D конструкторской документации 

изделий с резьбовыми соединениями: учеб. пособие / В. П. Большаков, А. В. Чагина. -

СПб: СПбГУ ИТМО, 2011, – 166 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

8. http://kompas-spds.ru/ 

9. http://edu.ascon.ru/main/library/study_materials/ 

http://kompas-spds.ru/
http://edu.ascon.ru/main/library/study_materials/


 

10. Хайдаров Г.Г.  Компьютерные технологии трехмерного моделирования.: учебное 

пособие / Г.Г. Хайдаров ,  В.Т. Тозик.  –СПб.: СПбГУ ИТМО.. 2010. - 80 с. – Режим 

доступа : http://books.ifmo.ru/book/pdf/673.pdf , свободный. - Загл. с экрана 

11. Издательство ЗАО АСКОН [Электронный ресурс ]:  Азбука КОМПАС-График V13. 

Строительная конфигурация – М.: ЗАО АСКОН, 2011. -145 с. – Режим доступа: 

http://sd7.ascon.ru/Public/Documents/Kompas/KOMPAS_V13/Tut_2D_AEC.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана 

12. учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 

13. сайты фирм разработчиков Autodesk: http://www.autodesk.ru/ ;  

электронно-библиотечные системы: 

14. «Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

15. «Лань (Профессия)» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Компьютерное конструирование строительных 

объектов» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

видеоматериалы компании «АСКОН»; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Open Offiсe или Microsoft Office ; 

КОМПАС -3D версия 15 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://www.autodesk.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


 

Учебно-справочные материалы  https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-

products/learn-explore#?sort=score  и http://edu.ascon.ru 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения практических занятий используется аудитория, оборудованная 

средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 

https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore#?sort=score
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore#?sort=score
http://edu.ascon.ru/


 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Компьютерное конструирование строительных объектов»  

 

 

1  Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ОПК-3 владением основными законами  геометрического 
формирования, построения и взаимного пересечения 
моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 
конструкций, составления конструкторской 
документации и деталей 

заключительный 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем 
автоматизированных проектирования 

заключительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает  теоретические 

методы представления 

пространственных 

объектов на 

плоскости; чтения  и 

редактирования 

графической 

информации; термины  

Правильные ответы 

на вопросы №1-5 к 

экзамену 

 ОПК-3 

Знает  
принципы 

проектирования 

зданий 

и  сооружений 

 

Правильные ответы 

на вопросы №6-23  

к экзамену 

ПК-2 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

поскольку по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, 

то результат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-3: 

11. Какие инструменты входят в  меню «Геометрия»? 

1. Какие инструменты входят в  меню «Размеры»? 

2. Какие инструменты входят в  меню «Обозначения»? 

3. Какие инструменты входят в  меню «Редактирование»? 

4. Какие основные операции применяются для создания трехмерных моделей?  

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ПК-2: 

5. Для чего нужен Менеджер библиотек? 

6. Как подключить панель инструментов прикладной библиотеки? 

7. В какой библиотеке расположена Сетка координационных осей? 

8. Укажите способы задания параметров прямых координационных осей. 

9. Принцип работы команды Добавление координационной оси. 

10. Принцип работы команды Удаление координационной оси. 

11. Каков примерный порядок вычерчивания плана? 

12. Как найти библиотеку, содержащую операцию Стена? 

13. Назовите основные параметры панели свойств Стена. 

14. Как поменять способ привязки стен к координационным осям? 

15. Как поменять стиль линий отрисовки стен? 

16. Какими способами можно отредактировать стену? 



 

17. В какой библиотеке расположены команды Окна и Двери для изображения на 

плане? 

18. Как поменять точку привязки для расположения окон и дверей на чертеже? 

19. В каком масштабе оконные и дверные проѐмы отрисовываются с четвертями? 

20. От чего зависит вид отрисовки окна? 

21. Какими способами можно поменять направления двери правая/левая и 

внутрь/наружу? 

22. Как измерить площадь помещений на плане? 

23. С помощью, какой команды из библиотеки АС/АР можно создать экспликацию 

помещений? 

 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

С целью более эффективного усвоения студентами материала данной 

дисциплины рекомендуется при проведении лекционных и практических 

занятий использовать наглядные пособия и раздаточные материалы. К ним 

можно отнести: 

- образцы чертежей; 

- образцы чертежей фундаментов; 

- государственные стандарты, строительные нормы и правила. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата  обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ДПК-1 знание основ сметного нормирования 

и ценообразования  в строительстве, 

жилищно-коммунальном хозяйстве; 

умение разрабатывать проектно-

сметную документацию 

Знать: основы ценообразования и  

сметного дела в строительстве. 

Уметь: составлять проектно-

сметную документацию для 

объектов профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами определения 

сметной стоимости строительно-

монтажных работ и строительства. 

 

ДПК-2 способность к разработке проектно-

сметной документации в составе 

инвестиционно-строительного 

проекта 

Знать: основы инвестиционно-

строительного проектирования. 

Уметь: определять сметную 

стоимость строительства на 

стадии обоснования инвестиций 

по укрупненным показателям 

стоимости строительства и по 

объектам-аналогам. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к  базовым дисциплинам профессионального цикла учебного 

плана и изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные  при изучении дисциплин: 

«Строительные материалы»,  

«Инженерное обеспечение строительства (геология, геодезия)»,  

«Строительные машины»,  

 «Основы архитектуры и строительных конструкций»,  

«Технологические процессы в строительстве»,  

«Основы экономики и менеджмента»,  

 «Основы электротехники и электроснабжение»,  

«Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики», 

«Теплоснабжение с основами теплотехники».    

Полученные в процессе освоения дисциплины  «Проектно-сметное дело в 

строительстве»  знания, умения и навыки могут быть использованы в дальнейшем при 

прохождении преддипломной практики, а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

 

 

3. Объем дисциплины 

 



 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/108 

Контактная работа с преподавателем: 58 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  18 

           практические занятия 18 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 4 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 50 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 



 

4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1 Состав инвестиционо-строительного 

проекта и договорные цены на 

строительную продукцию . 

Состав инвестиционного строительного 

проекта и участники его реализации. 

Подготовка  инвестиционного 

строительного проекта и проведение 

подрядных торгов. Договоры подряда и 

договорные цены на строительную 

продукцию   

4 2  6  ДПК-2 
 

2 Техническое нормирование затрат 
ресурсов, как основа планирования и 
ценообразования в строительстве.  
Методы технического нормирования 
затрат ресурсов технологических 
процессов в строительстве. 
Единые нормы и расценки (ЕНиР), 
государственные элементные сметные 
нормы (ГЭСН). 

4 2  8 1 ДПК-1 

3  Стоимостные показатели прямых 

затрат в единичных расценках (ТЕР и 

ФЕР).  

1.Элементы прямых затрат в единичных 

расценках  

2.Определение сметной стоимости 

материальных ресурсов 

3.Тарифное нормирование как основа 

определение сметной стоимости 

трудовых ресурсов  в строительстве   

4.Определение сметной стоимости 

технических ресурсов 

8 4 - 12 1 ДПК-1 

4 Составление локальных смет на 

строительные и монтажные работы   

1. Методы определения сметной 

стоимости строительно-монтажных 

работ  

2. Сметная стоимость 

общестроительных  и ремонтно-

строительных работ  

10 6  12 1 ДПК-1 



 

3.Сметная стоимость монтажных и 

пуско-наладочных работ  

5 Определение сметной стоимости 

объектов и их комплексов   

1. Назначение и порядок составления 

объектных смет 

2. Порядок составления сводного 

сметного расчета 

3.Определение сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ 

(ПИР)   

10 4  12 1 ДПК-1 

 Итого акад. часов  36 18  50 4  

 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

1 Состав инвестиционо-строительного проекта и 

договорные цены на строительную продукцию  

1.1. Состав инвестиционного строительного проекта и 

участники его реализации  

1.2. Подготовка  инвестиционного строительного 

проекта и проведение подрядных торгов.  

1.3. Договоры подряда и договорные цены на 

строительную продукцию   

4 Слайд-

презентация 

2 Техническое нормирование затрат ресурсов, как основа 
планирования и ценообразования в строительстве.  
2.1.Методы технического нормирования затрат ресурсов 
технологических процессов в строительстве. 
2.2. Единые нормы и расценки (ЕНиР), государственные 
элементные сметные нормы (ГЭСН). 

4 Слайд-

презентация  

3  Стоимостные показатели прямых затрат в единичных 

расценках (ТЕР и ФЕР).  

3.1.Элементы прямых затрат в единичных расценках  

3.2.Определение сметной стоимости материальных 

ресурсов 

3.Тарифное нормирование как основа определение 

сметной стоимости трудовых ресурсов  в строительстве   

4.Определение сметной стоимости технических 

ресурсов 

8 Слайд-

презентация 

 4 Составление локальных смет на строительные и 

монтажные работы   

4.1. Методы определения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ  

4.2. Сметная стоимость общестроительных  и ремонтно-

строительных работ  

4.3.Сметная стоимость монтажных и пуско-наладочных 

работ  

10 Слайд-

презентация 



 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

5 Определение сметной стоимости объектов и их 

комплексов   

5.1. Назначение и порядок составления объектных смет 

5.2. Порядок составления сводного сметного расчета 

5.3.Определение сметной стоимости проектных и 

изыскательских работ (ПИР)  

10  

  Итого акад. часов 36  

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Назначение и состав инвестиционо-
строительного проекта, проекта организации 
строительства и проекта производства работ. 
Составление договора подряда и определение 

договорной цены на строительство объекта    

2 Групповая 

дискуссия 

2 Техническое нормирование затрат ресурсов, как 
основа планирования и ценообразования в 
строительстве.   
2.1. Составление ведомости объемов работ  
2.2.Составление локальной ресурсной ведомости 
 

2 Деловая игра 

3 Стоимостные показатели прямых затрат в 
единичных расценках (ТЕР и ФЕР). 
3.1.Составление калькуляции стоимости 
материала 
 3.2.Составление единичной расценки 

4 Творческое 

задание 

4 Составление локальных смет на строительные и 

монтажные работы   

4.1.Составление локальной сметы на 

общестроительные работы. 

4.2.Составление локальной сметы на монтаж 

оборудования  

4.3. Составление локальной сметы на пуско-

наладочные 

6 Творческое 

задание 

5 Определение сметной стоимости объектов и их 

комплексов   

5.1. Составление объектной сметы 

5.2. Составление сводного сметного расчета 

5.3.Составление сметы на проектные и 

изыскательские работы 

4 Творческое 

задание 

 Итого акад. часов 18  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Состав инвестиционо-строительного проекта и 

договорные цены на строительную продукцию . 

1.1. Подготовка  инвестиционного 

строительного проекта 

1.2.Проведение подрядных торгов  

6 Устный опрос 

2 Техническое нормирование затрат ресурсов, как 
основа планирования и ценообразования в 
строительстве.  
2.1.Нормирование затрат технических ресурсов  
на выполнение технологических процессов в 
строительстве  
2.2.Классификация рабочего времени рабочего 
для целей разработки новых норм и для целей 
выявления его потерь 
 

8 Устный опрос 

3  Стоимостные показатели прямых затрат в 

единичных расценках (ТЕР и ФЕР).  

3.1.Определение сметной стоимости 

материальных ресурсов 

3.2.Тарифное нормирование как основа 

определение сметной стоимости трудовых 

ресурсов  в строительстве   

3.3.Определение сметной стоимости 

технических ресурсов 

12 Инд. задание 

4 Составление локальных смет на строительные и 

монтажные работы   

4.1. Определение величины накладных расходов 

и сметной прибыли  

4.2.Факторы, характеризующие стесненные 

условия производства работ, отражаемые в 

проекте организации строительства 

4.2. Сметная стоимость ремонтно-строительных 

работ  

4.3.Сметная стоимость работ по замене лифтов 

12 Инд. задание 

5 Определение сметной стоимости объектов и их 

комплексов   

5.1. Сметная стоимость лимитированных затрат 

5.2.Определение сметной стоимости прочих 

затрат 

12 Устный опрос 

 Итого акад. часов 50  

 

4.4.1 Темы презентаций для коллективного обсуждения 

 

15. Порядок определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации.  

16. Сметная стоимость временных зданий. 

17. Состав накладных расходов. 



 

18. Сметная стоимость демонтажа строительных конструкций при капитальном 

ремонте и реконструкции. 

19. Правила подсчета объемов работ. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретические вопросы (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки 

умений и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература:  

 1. Кочеров, Н.П.  Технико-экономическое обоснование проектирования химического 

производства / Н. П. Кочеров, А. А. Дороговцева, Л. С. Гогуа ; СПбГТИ(ТУ). Каф. 

экономики и орг. пр-ва. - СПб. : [б. и.], 2012. - 42 с. 

 2. Бухалков, М. И.    Планирование на предприятии: учебник для вузов / М. И. 

Бухалков. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 410 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

3. Разработка проектов организации строительства промышленных зданий и сооружений: 

[учебное пособие] / Б. В. Жадановский [и др.] ; Под ред. П. П. Олейника. - М.: АСВ. - 

2016. - 128 с. 

Вариант № 1 
1.Состав и сметная стоимость накладных расходов 

2.Базисные, текущие и прогнозные цены 

3.Элементы прямых затрат в единичных расценках 

 

http://media.technolog.edu.ru/
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87


 

в) вспомогательная литература:  

1. Давыдов, В.П.  Основы проектно-сметного дела: учебное пособие / В. П. Давыдов. 

СПб.: СПбГТИ(ТУ). . - 2003. - 99 с. 

2. Ардзинов В.Д., Барановская Н.И, Курочкин А.И. Сметное дело в строительстве: 

самоучитель СПб.: Питер, 2016. - 512 с. http://diplom-

college.ru/a/kimb/files/23892/26230/Ardzinov_V._Smetnoe_delo_v_stroitelstve_3.pdf 

3. Ардзинов В.Д., Ардзинов Д.В. Заработная плата и сметное дело в строительстве. -

 СПб.: Питер, 2010. - 256 с          
https://books.google.ru/books?id=Dgtl3W0MqJwC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=Ардзинов+В.
Д.,+Ардзинов+Д.В.+Заработная+плата+и+сметное+дело+в+стр 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1.Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru ; 

2. Основы сметного дела и ценообразования в строительстве инженерных объектов 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению практических работ по 

дисциплине «Экономика и управление в строительстве инженерных объектов», 

направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Строительство инженерных, 

энергетических, гидротехнических и природоохранных сооружений» и по дисциплине 

«Сметное дело и ценообразование в строительстве», направления подготовки 08.03.01 

Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» и профиль 

«Информационно-строительный инжиниринг» для студентов бакалавриата всех форм 

обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. 

ун-т, каф. строительства объектов тепловой и атомной энергетики ; сост. Т.Р. Алексеева. 

— Электрон. дан. и прогр. (0,35 Мб). — Москва : НИУ МГСУ, 2015. — Учебное сетевое 

электронное издание http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/%D0%9C%D0%B5%-

D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%202015%20-%202/48.pdf 

3. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации. (в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 

№ 220, Приказа Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр) 
https://smetnoedelo.ru/docs/1896.html 

4.Постановление Госстроя РФ от 28.02.2001 N 15 "Об утверждении Методических 

указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве" (вместе с 

"МДС81-25.2001...") 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31471/b9047234ef9ebf4a06630662a9c

66dcee502b9ea. 

5. "МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 N 6) (ред. 

от 31.08.2004, с изм. от 17.03.2011) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48110/ 

6. ГСН-2001-02 (ГСН-81-05-02-2007) Сборник сметных норм дополнительных затрат 

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (издание 2-е, 

исправленное и дополненное) http://docs.cntd.ru/document/1200060427 

7. ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий 

и сооружений http://www.snip-info.ru/Gsn_81-05-01-2001.htm 

8. Территориальная сметно-нормативная база «ГОСЭТАЛОН 2012 редакции 2014-2017 

года»  http://cmec.spb.ru/tsnb-gosetalon2012-2014 

9.Индексы пересчета сметной стоимости строительства. Санкт-Петербург         

http://cmec.spb.ru/indeksy-pereschyota-smetnoj-stoimosti  

10.Тарифные ставки//cmec.spb.ru/tarifnye-stavk 

11.Территориальные укрупненные нормативы цены строительства, предназначены для 

планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности 

использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://diplom-college.ru/a/kimb/files/23892/26230/Ardzinov_V._Smetnoe_delo_v_stroitelstve_3.pdf
http://diplom-college.ru/a/kimb/files/23892/26230/Ardzinov_V._Smetnoe_delo_v_stroitelstve_3.pdf
https://books.google.ru/books?id=Dgtl3W0MqJwC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=��������+�.�.,+��������+�.�.+����������+�����+�+�������+����+�+���
https://books.google.ru/books?id=Dgtl3W0MqJwC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=��������+�.�.,+��������+�.�.+����������+�����+�+�������+����+�+���
http://media.technolog.edu.ru/
http://smetnoedelo.ru/minregion-rf/minstroy-rossii-prikaz-294-pr-ot-16-06-2014g.html
../../AppData/Local/Temp/Rar$DI00.768/�������������%20��������%20��%20��%2028.02.2001%20N%2015%20%22��%20�����������%20������������%20��������%20��%20�����������%20��������%20�������%20�������%20�%20�������������%22%20(������%20�%20%22���81-25.2001...%22)
../../AppData/Local/Temp/Rar$DI00.768/�������������%20��������%20��%20��%2028.02.2001%20N%2015%20%22��%20�����������%20������������%20��������%20��%20�����������%20��������%20�������%20�������%20�%20�������������%22%20(������%20�%20%22���81-25.2001...%22)
../../AppData/Local/Temp/Rar$DI00.768/�������������%20��������%20��%20��%2028.02.2001%20N%2015%20%22��%20�����������%20������������%20��������%20��%20�����������%20��������%20�������%20�������%20�%20�������������%22%20(������%20�%20%22���81-25.2001...%22)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31471/b9047234ef9ebf4a06630662a9c66dcee502b9ea
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31471/b9047234ef9ebf4a06630662a9c66dcee502b9ea
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48110/
http://docs.cntd.ru/document/1200060427
http://www.snip-info.ru/Gsn_81-05-01-2001.htm
http://cmec.spb.ru/tsnb-gosetalon2012-2014
http://cmec.spb.ru/tsnb-gosetalon2012-2014
http://cmec.spb.ru/tsnb-gosetalon2012-2014
http://cmec.spb.ru/indeksy-pereschyota-smetnoj-stoimosti
http://cmec.spb.ru/indeksy-pereschyota-smetnoj-stoimosti%2010.��������
http://cmec.spb.ru/indeksy-pereschyota-smetnoj-stoimosti%2010.��������


 

технико-экономических показателей в задании на проектирование жилых зданий, 

строительство которых планируется на территории Санкт-Петербурга с привлечением 

средств бюджета Санкт-Петербурга. http://cmec.spb.ru/sbornik-tncs 

12. Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве  http://cmec.spb.ru/sborniki-tssts 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань (Профессия)» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Все виды занятий по дисциплине «Проектно-сметное дело в строительстве» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

учебные видеоматериалы по проектно-сметному делу в строительстве   

www.youtube.com; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение.   
Пакет прикладных программ «ГРАНД-Смета», «СМЕТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР». 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-информационная система поиска нормативных документов 

http://gostrf.com/ 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 16 посадочных мест. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

http://cmec.spb.ru/sbornik-tncs
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiDrtSpycbYAhWB2aQKHT3YAZEQFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.grandsmeta.ru%2Fpricelist%2Fsoftware&usg=AOvVaw3yBylOG7dduMaCdPTtT9ux
http://gostrf.com/


 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 



 

 

Приложение № 1 

к рабочей программе 

дисциплины 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Проектно-сметное дело» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ДПК-1 
 

знание основ сметного нормирования и ценообразования  в 

строительстве жилищно-коммунальном хозяйстве, умение 

разрабатывать проектно-сметную документацию 

Промежуточный 

ДПК-2 способность к разработке проектно-сметной документации 

в составе инвестиционно-строительного проекта 

Промежуточный 

 

 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Освоение 

раздела 

№1 

 

Знать: основы ценообразования и  сметного дела в 

строительстве; 

Уметь: составлять проектно-сметную документацию для 

объектов профессиональной деятельности; 

Владеть: методами определения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ и строительства 

 

Правильн

ые ответы 

на 

вопросы к 

зачету 

 № 24-28  

ДПК-2 

Освоение 

раздела  

№ 2-5 

Знать: основы инвестиционно-строительного 

проектирования; 

Уметь: определять сметную стоимость строительства на 

стадии обоснования инвестиций по укрупненным 

показателям стоимости строительства и по объектам-

аналогам  

Правильн

ые ответы 

на 

вопросы к 

зачету 

 № 1-23 

ДПК-1 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

поскольку по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, 

то результат оценивается по шкале «зачтено», «не зачтено». 



 

 

3  Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ДПК-1: 

1.Техническое нормирование затрат ресурсов в строительстве, как основа календарного    

планирования и ценообразования. 

2.Порядок разработки норм времени рабочего. 

3.Классификация рабочего времени рабочего для целей разработки новых норм 

4.Классификация рабочего времени рабочего для целей выявления его потерь 

5. Содержание тарифной системы 

6. Разработка норм расхода материальных ресурсов. 

7. Государственные элементные сметные нормы. 

8. Базисные, текущие и прогнозные цены.  

9. Разработка единичных расценок (ТЭР и ФЕР). 

10.Элементы прямых затрат в единичных расценках 

11. Состав и сметная стоимость накладных расходов. 

12. Назначение и расчет сметной прибыли. 

13. Сметная стоимость строительно-монтажных работ, локальная смета. 

14. Сметная стоимость ремонтно-строительных работ.  

15. Сметная стоимость монтажных работ.  

 16. Сметная стоимость пусконаладочных работ. 

 17. Сметная стоимость строительства, объектная смета. 

 18. Сметная стоимость титульных временных зданий и сооружений. 

 19. Сметная стоимость дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных 

работ  в зимнее время. 

 20. Сметная стоимость проектно-изыскательских работ. 

 21. Сводный сметный расчет. 

 22.Факторы, характеризующие стесненные условия производства работ, отражаемые в 

проекте организации строительства 

 23. Порядок определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ  

 

б) вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ДПК-2: 

 24. Разделы инвестиционного строительного проекта.  

 25. Участники  реализации инвестиционного строительного проекта. 

 26.Подготовка  инвестиционного строительного проекта: предпроектная подготовка, 

проектная подготовка. 

 27. Подготовка и проведение подрядных торгов. 

 28.Договоры подряда и договорные цены на строительную продукцию   

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы –45 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 

 


