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1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы.  

 

Профессиональный модуль Б1.В.ДВ.02.01 «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, 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) 

45/ 1620 

Контактная работа с преподавателем 180 

Самостоятельная работа 1353 

Контроль 87 
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4. Содержание модуля 
 
В профессиональный  модуль входят следующие дисциплины, обязательные для 

изучения: 
 
 

Б1.В.ДВ.02.01.01 Железобетонные и каменные конструкции 

Б1.В.ДВ.02.01.02 Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

Б1.В.ДВ.02.01.03 Проектирование сооружений для очистки сточных вод и 
утилизации твердых отходов 
 

Б1.В.ДВ.02.01.04 Технологические процессы в строительстве 

Б1.В.ДВ.02.01.05 Проектирование  сооружений для очистки газовых выбросов 

Б1.В.ДВ.02.01.06 Реконструкция зданий и сооружений 

Б1.В.ДВ.02.01.07 Компьютерное конструирование строительных объектов 

Б1.В.ДВ.02.01.08 Проектно-сметное дело в строительстве 

Б1.В.ДВ.02.01.09 Основания и фундаменты 

Б1.В.ДВ.02.01.10 Строительные машины 

Б1.В.ДВ.02.01.11 Основы теории упругости 

Б1.В.ДВ.02.01.12 Проектирование зданий и сооружений 
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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; 

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; 

Владеть:  

методами проектирования 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием стандартных 

прикладных расчетных и графических 

программных пакетов 

 

 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
2
.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01.01 относится к вариативной части учебного плана, 

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

изучается на 4 курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

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

материалов», «Строительная механика», «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 в процессе подготовки, 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, а также в последующей 

работе по специальности. 

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

средств) 



 10 

 

3 Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 16 

занятия лекционного типа 8 

занятия семинарского типа  8 

    курсовое проектирование (КР или КП) КП 

    КСР – 

другие виды контактной работы  – 

Самостоятельная работа 119 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) 2 Кр 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП, зачет, экзамен) КП, экзамен (9) 
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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
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 
Общие сведения о железобетонных, 

каменных и армокаменных конструкциях 
0,5 – – 4 ПК-8 

2 
Материалы для железобетонных, 
каменных и армокаменных конструкций 

0,5 0,5 – 6 ПК-8 

3 
Изгибаемые и сжатые элементы. 
Конструирование и расчет прочности 

1,0 1,0 – 15 ПК-8 

4 
Центрально и внецентренно растянутые 
железобетонные элементы 

1,0 1,0 – 15 ПК-8 

5 

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

1,0 1,0 – 15 ПК-8 

6 Фундаменты 0,5 0,5 – 9 ПК-8 

7 
Стыки и узлы железобетонных 
конструкций. 

1,0 1,0 – 10 ПК-8 

8 
Одноэтажные производственные 
каркасные здания 

0,5 1,0  15 ПК-8 

9 
Железобетонные конструкции 
промышленных и гражданских зданий и 
сооружений. 

1,0 1,0  15 ПК-8 

10 
Конструктивные схемы каменных зданий. 
Расчет и конструирование. 

1,0 1,0  15 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. 

0,5 
Слайд-

презентация 
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№ 
раздела 

дисципли
ны 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем, 
акад. часы 

Инновационная 
форма 

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 

0,5 
Слайд-

презентация 

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 

1,0 
Слайд-

презентация 

4 

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

1,0 
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 

1,0 
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 

0,5 
Слайд-

презентация 

7 

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

1,0 
Слайд-

презентация 
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№ 
раздела 

дисципли
ны 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем, 
акад. часы 

Инновационная 
форма 

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

0,5 
Слайд-

презентация 

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 

1,0 
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 

1,0 
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 

0,5 
групповая 
дискуссия 

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

0,5 

Слайд-
презентация, 

групповая 
дискуссия 

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

1,0 

Слайд-
презентация, 

групповая 
дискуссия 

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

1,0 

Слайд-
презентация, 

групповая 
дискуссия 

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

1,0 

Слайд-
презентация, 

групповая 
дискуссия 

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

1,0 

Слайд-
презентация, 

групповая 
дискуссия 

8 
Компоновка конструктивной схемы одноэтажного 
промышленного здания 

1,0 
Слайд-

презентация, 
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№ 
раздела 

дисципли
ны 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 
Инновационная 

форма 

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 

1,0 

Слайд-
презентация, 

групповая 
дискуссия 

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

1,0 

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. 

20 
решение 

контрольных 
задач, 1 ч 

4 
Расчет сжатых и растянутых элементов. 

Проверка прочности 
20 Устный опрос  

5 

Классификация стен, требования к ним. 

Архитектурно-конструктивные элементы стен. 

Стеновые строительные материалы. 

Конструктивные решения стен 

15 
Письменный 

опрос  

8, 9 

Полы, их классификация. Конструктивные 

схемы устройства различных типов полов. 

Современные материалы, применяемые при 

устройстве полов 

14 
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 

25 
решение 

контрольных 
задач, 1 ч 

8, 9, 10 
Расчет конструкций на местное действие 

нагрузок. Расчет на продавливание, отрыв, 

местное сжатие (смятие) 

25 Устный опрос  
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4.4.1 Тематика контрольных работ 

Учебным планом предусмотрено две контрольные работы (Кр). Задание по каждой 

контрольной работе включает 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 
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4.4.2 Курсовой проект 

Курсовой проект состоит из графической части в объеме 2 листов (формата А1 и 

А2) и расчетно-пояснительной записки в объеме до 35-40 листов. Пояснительная записка 

должна включать всю расчетную часть проекта, расчетные схемы и сечения элементов с 

необходимыми размерами. 

Темы типовых курсовых проектов 

1 Многоэтажное здание из железобетона с каменными наружными стенами. 

Проект предусматривает проектирование основных железобетонных конструкций 

многоэтажного промышленного здания. В проекте разрабатываются два конструктивных 

варианта междуэтажных железобетонных перекрытий: монолитное ребристое с 

балочными плитами и сборное балочное. Проектирование перекрытия из монолитного 

железобетона выполняется не в полном объеме: производится расчет и конструирование 

плиты и второстепенной балки. Проектирование сборного перекрытия включает расчет и 

конструирование предварительно напряженной пустотной или ребристой плиты и 

многопролетного неразрезного ригеля. Кроме того, в проекте должны быть выполнены 

расчет и конструирование железобетонной колонны (из сборных элементов), фундамента 

под колонну. 

Основные данные для проектирования содержатся в задании. 

Графическая часть проекта должна содержать схемы перекрытий в монолитном и 

сборном вариантах, схемы армирования монолитной плиты, второстепенной балки, 

сборной плиты перекрытия, ригеля, колонны и фундамента. 

2 Одноэтажное промышленное здание.  

Данные для выполнения курсового проекта содержатся в индивидуальном задании. 

Разрабатывается проект одноэтажного каркасного промышленного здания с 

мостовыми кранами среднего режима работы. Выполняется компоновка конструктивной 

схемы здания, проектируется система горизонтальных и вертикальных связей 

температурных блоков. В проекте выполняются расчет и конструирование 

предварительно напряженной балки, фермы или арки покрытия, сплошной или 

двухветвевой колонны, внецентренно нагруженного фундамента под колонну. 

Графическая часть проекта включает в себя: план, поперечный и продольный 

разрезы здания, схемы армирования колонны, фундамента под колонну и конструкции 

покрытия (балки, фермы или арки), узлы соединения сборных конструкций 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  

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

курсового проекта.  

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). 

 

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. 

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. 
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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: 

«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 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; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

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

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

Mathcad 15 

 

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. 
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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 

                                                 
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.) 
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Показатели оценки 

результатов освоения 
дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетен

ции 

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 

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. 
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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. 
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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.  
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73 Особенности проектирования каменных конструкций, возводимых в зимнее 

время. 

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

по компетенциям 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. 

в) Тестовые материалы для контроля знаний студентов 

1 Где расположена рабочая арматура в неразрезных балках?  
а) Сверху       б) Снизу       в) В местах max M  

2 Где устанавливается рабочая арматура в колоннах прямоугольного сечения при 
внецентренных нагрузках?  

а) В середине      б) По граням     в) По меньшим граням  

3 Какая арматура воспринимает косые напряжения в балках у опоры?  
а) Верхняя      б) Нижняя      в) Отгибы и хомуты  

4 Минимальный диаметр арматуры для железобетонных конструкций:  
а) 2 мм        б) 3 мм      в) 4 мм  

5 Где ставится рабочая арматура в железобетонном элементе прямоугольного 
сечения с двойной арматурой?  

а) Сверху сечения    б) Снизу      в) Снизу сверху  

6 Какие нагрузки больше: нормативная или расчетная для предельных состояний 
первой группы?  

а) Первая       б) Вторая       в) Они равны  

7 Как напрягается арматура при приготовлении многопустотных плит?  
а) На упоры      б) На бетон      в) На домкраты  

8 Необходим ли расчет предварительно напряженной сваи на монтажные нагрузки?  
а) Необходим      б) Нежелателен    в) В исключительных случаях  

9 Из какой стали делаются монтажные петли?  
а) Из Ст-0      б) Из Ст-3      в) Из Ст-5 

10 Зачем вырезают узлы при расчете ферм?  
а) Посмотреть арматуру  б) Проверить бетон    в) Рассчитать усилия  

11 Где наибольший момент консольно-защемленной железобетонной балки при 
равномерной загрузке?  

а) На конце       б) В середине     в) На опоре  



 25 

12 Работает ли фахверковая колонна одноэтажного промышленного здания  на  
снеговую нагрузку?  

а) Да        б) Нет       в) Только зимой  

13 В скольких точках приваривается сб. железобетонная ребристая плита к балкам 
покрытия.  

а) В 2-х точках     б) В 3-х точках    в) В 4-х точках  

14 Максимальный диаметр проволоки для  армирования  кирпичной  кладки 
сварными сетками  

а) 3 мм        б) 4 мм      в) 6 мм  

15 Какие стыки в многоэтажной раме производственного здания  
а) Шарниры      б) Жесткие      в) Пластичные  

 

16 В какой расчетной схеме работает многопустотная плита в кирпичном здании?  
а) Как балка на 2-х опорах;  б) Как балка с заделкой опорных частей ; в) Как балка 

на упругом основании.  

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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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии………………………..………………….15 

10.2. Программное обеспечение...……………………………………………..16 

10.3. Информационные справочные системы…..…………………………….16 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине……………………………………………………………………….16 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья ……………………………………………………………….……..16 

 

Приложения:  1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
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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. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01.02 относится к вариативной части учебного плана, 

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

изучается на 4 курсе.  

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированных при изучении дисциплин «Введение в специальность. Основы научных 

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

металлические конструкции», «Строительные материалы», «Химическая стойкость 

строительных материалов», «Основы гидромеханики. Насосы, компрессоры, 

вентиляторы», «Железобетонные и каменные конструкции», «Водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики», «Теплогазоснабжение с основами теплотехники», 

«Основы электротехники и электроснабжение». 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 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 8 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  4 

           семинары, практические занятия 4 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 2 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 60 

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

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) 4 (зачет) 
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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 

1 -   8 ПК-6 

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

1 1   12 ПК-6 

3. Техническая эксплуатация зданий и 
сооружений 

1 1   14 ПК-6 

4. Техническая эксплуатация 
инженерного оборудования 

1 1   14 ПК-6 

5. Особенности сезонной эксплуатации 
жилых и общественных зданий 

- 1   12 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. 

1 Слайд-

презентация. 
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№  

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. 

 

1 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. 

 

1 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. 

 

1 Слайд-

презентация. 

 



 33 

 

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  

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. 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 
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№  

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. 

 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 



 35 

№  

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. 

 

 

 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

 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. 

 

 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. 

 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Организация технической эксплуатации жилых 

и общественных зданий. 

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. 

8 Опрос на 

зачете 

2      Основные нормативные требования по 
эксплуатации жилых и общественных зданий. 

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. 
 

12 Комплексная 

контрольная 

работа  

3 Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

Оценка технического состояния оснований, 

фундаментов, подвальных помещений. 

Оценка технического состояния фасада 

здания. 

Оценка технического состояния 

конструктивных элементов здания. 
Защита зданий от преждевременного износа. 

14 Комплексная 

контрольная 

работа 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

4 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. Системы вентиляции. 

Неисправности, возникающие в процессе 

эксплуатации систем вентиляции, их причины. 

Комплекс мероприятий по их устранению. 

14 Комплексная 

контрольная 

работа 

5 Особенности сезонной эксплуатации жилых и 
общественных зданий. 

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. Методика расчета площади 

вентиляционных устройств чердачных 

помещений. Подготовка к сезонной 

эксплуатации конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий. 

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. 

12 Опрос на 

зачете  
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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: 

 

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. 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. 

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. 

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=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
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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. 

5. Монтаж, эксплуатация и сервис систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха : Учебно-справочное пособие / С. И. Бурцев, А. В. Блинов, Б. С. Востров и др.; 

под общ. ред. В. Е. Минина. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Профессия, 2007. - 370 с. 

6. Колибаба, О.Б.    Основы проектирования и эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления: учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, 

М. Ю. Ометова. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2013. - 208 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  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Техническая эксплуатация 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 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; 

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://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1310&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
http://proektia.ru/normativnyie-dokumentyi/spds-eskd.html
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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. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» 

 

3. 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 
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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 
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 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

раздела №2 
Знать:  

Нормативную, техническую и 

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. 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 7-24 

к зачету 

ПК-6 

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 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 25-

49 к зачету 

ПК-6 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

информации о современных методах 

и средствах, используемых при 

техническом обслуживании зданий и 

сооружений; 

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 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 50-

64 к зачету 

ПК-6 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

систем; 

составлять технологические карты 

календарные графики производства 

работ и движения рабочей силы, 

Владеть: 
методикой обследования 

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. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 65-

74 к зачету 

ПК-6 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

 

Владеть: 
методами подготовки отопительных 

систем и источников 

теплоснабжения; 

методами утепления зданий; 

методами обеспечения температурно-

влажностного режима чердачных 

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. 

 

3.1 Контрольная работа 

 

Вариант 1. 

1. Жилищная политика новых форм собственности.  

2. Порядок обследования оснований и фундаментов, подвальных помещений. 

3. Задача. 

Определить физический износ трехслойных панелей по техническому состоянию и по 

сроку службы. 

Данные для расчета: 

Толщина панелей 400 мм. Утеплитель – ячеистый бетон со сроком службы 60 лет. 

Срок эксплуатации – 40 лет. Срок службы железобетона – 10 лет. 

Размер панелей 3,6 х 2,7 х 0,4 м. 

Количество панелей – 170 шт. 

Признаки износа: 

1. Выбоины в фактурном слое, ржавые подтеки на площади повреждения до 15 % - 40 

шт. 

2. Трещины до 15 мм, выбоины, отслоения защитного слоя бетона, местами протечки и 

промерзание в стыках. Площадь повреждения до 15 % - 60 шт. 

3. То же на площади до 25 % - 40 шт. 

4. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, площадь повреждения до 10 % - 30 шт. 

 

Вариант 2. 

1.  Классификация недвижимости. Новые формы собственности - создание 
товариществ собственников жилья, кондоминиумов. 
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2. Виды разрушений стен и причины, вызывающие эти разрушения.  

3. Задача. 

Определить физический износ трехслойных панелей совмещенной крыши по сроку 

службы и техническому состоянию. Срок эксплуатации 40 лет. 

Данные для расчета: 

Количество панелей – 250 шт. 

Срок службы железобетона – 100 лет. 

Срок службы утеплителя (легкий бетон) – 60 лет. 

Признаки износа: 

1. Мелкие выбоины и сколы на поверхности бетона с повреждением на площади до 10 

% - 50 панелей. 

2. Трещины шириной до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, 

промерзание в стыках. Площадь повреждения 15 % - 120 шт. 

3. Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности до 1 мм, следы 

протечек на площади до 10 % - 30 шт. 

4. Трещины в панелях, повреждение ребер до арматуры, пробоины, площадь 

повреждения до 15 % - 50 шт. 

 

Вариант 3. 

   
1. Типовые структуры эксплуатационных организаций. Аварийные и диспетчерские 

службы в системе технической эксплуатации зданий. 
 

2. Способы наблюдения за деформациями в стенах зданий.  

3.  Задача. 

Определить физический износ несущих перегородок пятиэтажного дома, состоящего 

из двух секций. 

Данные для расчета: 

Перегородки размером 5,9 х 2,6 х 0,12 – 10 шт.; 4,1 х 2,6 х 0,12 – 8 шт.; 3,7 х 2,6 х 0,12 

– 6 шт. – на этаж, на секцию. 

Стоимость 1 м
2
 перегородок – 14,5 руб.; 17,4 руб.; 20,1 руб. 

Признаки износа: 

1 этаж – глубокие трещины до 3 мм и выкрашивание раствора в местах сопряжения со 

смежными конструкциями. Снижение несущей способности до 10 %. Площадь 

повреждения до 20 %. 

2 – 3 этажи – большие сколы и сквозные трещины до 4 мм в панелях, в местах 

примыкания к перекрытиям, разрушение защитного слоя бетона. Снижение несущей 

способности до 15 %. Площадь повреждения до 25 %. 

4 – 5 этажи – трещины в местах сопряжения с плитами перекрытий и в местах 

соприкосновения с дверными блоками. Ширина трещин до 2 мм. Площадь 

повреждения до 15 %. 

 

 

Вариант 4. 

 
1. Расчет количества рабочих в диспетчерских и аварийных службах.  
2.  Оценка технического состояния фасада здания. Виды неисправностей. Причины, 

их вызывающие, методы определения неисправностей. 
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3. Задача. 

Определить физический износ гипсобетонных перегородок 55 – квартирного 

пятиэтажного дома. 

Данные для расчета: 

Перегородки размером 5,6 х 2,7 х 0,008 – 24 шт.; 4,3 х 2,7 х 0,08 – 18 шт.; 3,4 х 2,7 х 

0,08 – 20 шт.  

Стоимость 1 м
2
 перегородок – 26,5 руб.; 32,3 руб.; 36,7 руб. 

Признаки износа: 

1 этаж – выбоины и сколы, нарушение связей между отдельными плитами 

перегородок, площадь повреждения – 40 %. Трещины до 10 мм. 

2 – 3 этажи – сквозные трещины в местах сопряжения со смежными стенами и 

конструкциями, ширина раскрытия трещин до 10 мм. Площадь повреждения до 30 %. 

4 – 5 этажи – нарушение связей между отдельными плитами перегородок, деформации 

каркаса. Площадь повреждения до 35 %. Ширина раскрытия трещин до 15 мм. 

 
    Вариант 5.  

 
1. Структура диспетчерских служб. Централизованное и децентрализованное 

управление коллективами.  Аварийные и диспетчерские службы в системе 
технической эксплуатации зданий. 

      2.. Программа оценки технического состояния стен. Виды износа, повреждения и 

разрушения, причины, их вызывающие и методы предупреждения. 

 

3.   Задача. 

 

Определить физический износ системы центрального отопления в девятиэтажном 

доме. 

Данные для расчета: 

Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. Срок 

эксплуатации системы – 15 лет. 8 лет тому назад заменена запорная арматура и 

калориферы. 

Признаки износа: 

1 - 3 этаж – капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях 

отопительных приборов. Повреждение на 30 % общего объемы. 

4 - 7 этажи – те же признаки + значительное нарушение теплоизоляции магистрали, 

наличие отдельных хомутов на стояках и магистралях 

7 - 9 этажи – ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, и стояков,  

нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Повреждение на площади 

до 25 %. 

 

    Вариант 6. 

 
1. Типовые структуры эксплуатационных организаций.  

      2. Программа оценки состояния конструкций перекрытия. Основные неисправности 

перекрытий, признаки их появления. Причины, вызывающие преждевременный износ 

перекрытий. Методы их определения. 

 

3.  Задача. 

 

Определить физический износ стен из слоистых железобетонных двухслойных 

панелей на крупнопанельном доме со сроком эксплуатации 30 лет. 
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Данные для расчета: 

Панели толщиной – 30 см. 

Размеры 3,6 х 3,0 с легким утеплением из керамзитобетона. 

Срок службы железобетона – 100 лет, утеплителя – 60 лет. 

Стоимость 1 м 
3
 панелей – 207 руб. 

Общее количество панелей – 260 шт. 

Признаки износа: 

1. Отслоение раствора в стыках , трещины на наружной поверхности, следы протечек в 

помещении, площадь повреждения 15 % - 40 панелей. 

2. Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, протечки промерзания на 

площади до 20 % - 55 панелей. 

3. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, повреждение на площади до 15 % - 65 

панелей. 

4. Горизонтальные трещины в простенках и вертикальные до 3 мм в перемычках, 

выпучивание бетонных слоев до 1/200 – 70 панелей. 

4. Трещины до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, повреждение на 

площади до 15 % - 3 панелей. 

 

     Вариант 7 

 

1.   Сущность планово-предупредительных ремонтов. 

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

3.    Задача. 

 

Определить физический износ крыши из сборных железобетонных, слоистых панелей 

в здании со сроком эксплуатации 40 лет. 

Данные для расчета: 

Панели трехслойные размером 6,0 х 1,8 х 0,35 – 715 шт. 

Срок службы железобетона – 80 лет, утеплителя из ячеистого бетона – 60 лет 

Признаки износа: 

1. Трещины в панелях, пробоины, следы протечек на площади до 10 %, ширина 

трещин – 1 мм – 135 шт. 

2. Множественные трещины до 1,5 мм, протечки и промерзания на площади до 20 % - 

290 шт. 

3. Мелкие выбоины и волосяные трещины. Площадь повреждения до 20 % - 290 шт. 

4. Пробоины, протечки на площади до 10 %, оседание утеплителя местами – 80 шт. 

 

.    Вариант 8 

  
1.    Различные виды ремонтов, их взаимосвязь.  
2. Основные способы усиления и ремонта перекрытий различных конструкций. 
 
3.    Задача. 

 

Определить физический износ трѐхслойных панельных стен толщиной 35 см. 

- со сроком эксплуатации 20 лет; 

- при осмотре стен выявлены износ 15 %  панелей;  

- имеют отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы      

протечек в помещениях на площади до 10 %. 

Остальные панели имеют выбоины в фактурном слое и ржавые потѐки на площади до 

15 %. Панель состоит из двух слоѐв железобетона и одного слоя цементного 

фибролита. 
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Срок службы железобетонных слоѐв – 100 лет. 

Срок службы цементного фибролита – 40 лет. 

  

     Вариант 9 

 
1.   Сущность комплексного ремонта. 
2.    Особенности эксплуатации деревянных перегородок.  

3.     Задача. 

 

Определить физический износ трѐхслойных панельных стен толщиной 40 см. 

- со сроком эксплуатации 20 лет; 

- при осмотре стен выявлены износ 25 %  панелей;  

- имеют отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы      

протечек в помещениях на площади до 10 %. 

Остальные панели имеют выбоины в фактурном слое и ржавые потѐки на площади до 

15 %. Панель состоит из двух слоѐв железобетона и одного слоя цементного 

фибролита. 

Срок службы железобетонных слоѐв – 100 лет. 

Срок службы цементного фибролита – 40 лет. 

 

     Вариант 10 
 
1. Сущность выборочного капитального ремонта.  
2. Порядок осмотра крыш. 

3.    Задача. 

 

Определить физический износ совмещѐнной крыши из сборных трѐхслойных панелей 

с утеплителем из минеральный ваты. 

- срок службы здания 17 лет; 

- при осмотре обнаружены трещины шириной до 1 мм в панелях, следы проточек, 

оседание утеплителя, его высокая влажность, более 20 %. Протечки обнаружены на 

площади до 10 %. 

Срок службы железобетона принять - 100 лет. 

Срок службы минеральной ваты -50 лет. 

 

     Вариант 11 

 
1. Сущность текущего ремонта зданий. 
2. Усиление деревянных стропил. 
 
3.    Задача.  

 

Определить физический износ совмещѐнной крыши из сборных трѐхслойных панелей 

с утеплителем из минеральный ваты. 

- срок службы здания 22 года; 

- при осмотре обнаружены трещины шириной до 1 мм в панелях, следы проточек, 

оседание утеплителя, его высокая влажность, более 20 %. Протечки обнаружены на 

площади до 10 %. 

Срок службы железобетона принять = 100 лет. 

Срок службы минеральной ваты = 50 лет. 
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     Вариант 12 

 
1. Виды переустройства старых зданий. 
2.   Порядок и сроки ремонта лестниц. 

 

3.   Задача. 

Определить физический износ совмещѐнной крыши из двухслойных панелей.  

- срок эксплуатации здания 18 лет; 

- при осмотре обнаружены мелкие выбоины на поверхности плит на площади до 15 %. 

Срок службы железобетона принять - 125 лет. 

Срок службы лѐгкого бетона (утеплителя) - 60 лет. 

 

     Вариант 13 

 

1. Полная перепланировка в старых зданиях.  

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

 

3.   Задача. 

Определить физический износ совмещѐнной крыши из двухслойных панелей.  

- срок эксплуатации здания 24 года; 

- при осмотре обнаружены мелкие выбоины на поверхности плит на площади до 15 %. 

Срок службы железобетона принять - 125 лет. 

Срок службы лѐгкого бетона (утеплителя) - 60 лет. 

 

      Вариант 14 

 
1.     Определение физического износа здания.  
2. Оценка технического состояния оснований, фундаментов. 

3. Задача. 

Определить физический износ системы горячего водоснабжения 5 этажного 

кирпичного дома по техническому состоянию и по сроку службы. 

Система горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб с латунной 

запорной арматурой. 

- срок эксплуатации 10 лет; 

- запорная арматура, смесители и полотенце сушители были заменены – 2 года    назад; 

- при осмотре выявлено: капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 

нарушение теплоизоляции магистралей и стояков, поражение коррозией магистралей 

отдельными местами. 

 

     Вариант 15 

 
1. Определение морального износа зданий. 
2. Оценка технического состояния фасада здания. 

 

3.   Задача. 

 

Определить физический износ системы горячего водоснабжения 5 этажного 

кирпичного дома по техническому состоянию и по сроку службы. 

Система горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб с латунной 

запорной арматурой. 
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- срок эксплуатации 16 лет; 

- запорная арматура, смесители и полотенце сушители были заменены – 6 лет назад; 

- при осмотре выявлено: капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 

нарушение теплоизоляции магистралей и стояков, поражение коррозией магистралей 

отдельными местами. 

 

     Вариант 16 

 
1. Группы зданий по капитальности.  
2. Оценка технического состояния стен здания. 

3. Задача. 

Определить физический износ  системы холодного водоснабжения 2-х этажного 

деревянного дома со сроком эксплуатации 45 лет. 

- капитальный ремонт дома проводился 12 лет назад; 

- система холодного водоснабжения выполнено из стальных чѐрных труб, краны и 

запорная арматура латунные; 

- краны и запорная арматура были заменены 2 года назад; 

- при обследовании выявлены следы ремонта трубопроводов (хомуты и заварка), 

значительная коррозия трубопроводов и повреждения смывных бачков до 10 %. 

 

     Вариант 17  

  
1. Мероприятия, обеспечивающие нормативный срок службы зданий. 
2. Оценка технического состояния перекрытий, полов, крыш.  

3.   Задача. 

 

Определить физический износ  системы холодного водоснабжения 2-х этажного 

деревянного дома со сроком эксплуатации 45 лет. 

- капитальный ремонт дома проводился 14 лет назад; 

- система холодного водоснабжения выполнено из стальных чѐрных труб, краны и 

запорная арматура латунные; 

- краны и запорная арматура были заменены 4 года назад; 

- при обследовании выявлены следы ремонта трубопроводов (хомуты и заварка), 

значительная коррозия трубопроводов и повреждения смывных бачков до 10 %. 

 
     Вариант 18 

 
1. Порядок приемки зданий в эксплуатацию. 
2. Коррозия каменных и бетонных конструкций. 

3. Задача. 

Задача по определению физического износа перекрытия из сборного железобетонного 

настила.  

Данные для расчета: 

1) 10 % всех плит имеют значительное смещение (до 3 см) плит относительно друг 

друга по высоте на площади до 20 %. 

2) 60 % всех плит имеют трещины в швах между плитами (ширина трещин до 2 мм). 

3) Остальные плиты имеют незначительное смещение плит по высоте, отслоение 

выравнивающего слоя в заделке швов. 

 

     Вариант 19 



 54 

 
1. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. 
2. Методы защиты от коррозии металлических конструкций.  

3.   Задача. 

 

Задача по определению физического износа внутреннего горячего водоснабжения 9-ти 

этажного дома. 

Данные для расчета: 

Стоянки и магистрали выполнены из черных труб, запорная арматура – латунная. Срок 

эксплуатации здания – 8 лет. 

Признаки износа: 

Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной 

арматуры, нарушение теплоизоляции магистралей и стояков. 

 

     Вариант 20 

 

1.   Нормативный срок здания 

2.   Основные правила содержания системы внутреннего водопровода  
 
3.    Задача 
Задача по определению физического износа системы центрального отопления 

пятиэтажного дома. 

Данные для расчета: 

Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. Срок 

эксплуатации системы – 15 лет. 8 лет назад заменена запорная арматура и калориферы. 

Признаки износа: 

Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях 

отопительных приборов, значительные нарушения теплоизоляции магистралей. 

 

3.2. 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. 
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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.  
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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 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. 

ПК-13 знание  научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

Знать: современный передовой 

отечественный и зарубежный 

опыт раздельного сбора и 

переработки строительных и 

коммунальных отходов 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина (Б1.В.ДВ.02.01.03) относится к вариативной части учебного плана, 

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

изучается на 4 курсе. 

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, 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 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

5/180 

Контактная работа с преподавателем: 16 

занятия лекционного типа 8 

занятия семинарского типа, в т.ч.  8 

           практические занятия 8 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 155 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) 3 Кр 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) 9 (экзамен) 

 



 62 

4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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о
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о
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ы
е 

р
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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. 

- - - 12 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. 

1 - - 12 ПК-5 
 

3. Проектирование сооружений 
механической очистки сточных вод 
 

 

2 4 - 48 ПК-1 

4. Проектирование сооружений физико-
химической очистки сточных вод 
 

2 2 - 24 ПК-1 

5 Проектирование сооружений 
биологической очистки сточных вод 
 

2 2 - 24 ПК-1 

6 Проектирование сооружений для 

обезвреживания и утилизации осадков 

сточных вод 

1 - - 18 ПК-4 

7 Проектирование сооружений для 

переработки и утилизации твердых 

коммунальных и промышленных от 

ходов 

- -  17 ПК-4, 
ПК-13 
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4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

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. 

1 Слайд-

презентация  

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. 

2 Слайд-

презентация  

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

проведения процессов коагуляции и флокуляции. 

Электрокоагуляторы. Флотация механическая, 

пневматическая, вакуумная, напорная.  

Оборудование для химического осаждения. Ионный 

обмен. Ионообменные материалы и их характеристика. 

Регенерация ионитов. Расчет и проектирование 

установок ионного обмена. Электродиализ и 

электродиализаторы. 

Процесс адсорбции растворенных органических 

примесей в статических условиях и аппараты для его 

осуществления. Адсорбция в динамических условиях, 

соответствующие ей аппараты (насыпной фильтр-

адсорбер, аппараты с псевдоожиженным слоем 

сорбента) и методики их расчета. Способы регенерации 

адсорбентов. 

Сооружения для химического окисления примесей 

(хлорирования, озонирования). Электрохимическое 

окисление и электролизеры. Термоокислительные 

методы обезвреживания сточных вод. 

2 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

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.  

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

 

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

3 Расчет отстойников 

Расчет материального баланса и основных 

геометрических размеров емкостных и 

тонкослойных отстойников 

2 

Занятия в 

компьютерном  

классе с 

использова-

нием пакета 

прикладных 

программ 

MathCad 14 

 

3 Расчет фильтра с зернистой загрузкой 

Расчет основных геометрических размеров и 

гидравлического сопротивления открытого 

зернистого фильтра 

2 

4 Расчет ионообменной установки для очистки 

сточных вод от растворенных минеральных 

примесей 

Расчет системы из двух последовательно 

соединенных ионообменных аппаратов с 

неподвижными слоями  катионита и анионита 

2 

5 Расчет биофильтра 

Оценка требуемых геометрических размеров 

биофильтра с иммобилизованной микрофлорой. 

Расчет коэффициента рециркуляции и расхода 

воздуха на аэрацию. 

2 
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 

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

12 
Опрос на 

экзамене 

2 

Классификация стоков и методов их 

канализования. Классификация оборудования и 

сооружений для очистки сточных вод. Основные 

принципы выбора технологических схем и 

приемов очистки. 

12 
Опрос на 

экзамене 

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 скорости свободного осаждения твердых 

частиц в ламинарном, переходном и 

турбулентном режимах обтекания. Формула 

Стокса, кривая Релея, теоретические и 

эмпирические методы расчета. Методы учета 

стесненности движения твердых частиц.  

Расчет и проектирование песколовок, емкостных 

отстойников, трубчатых и пластинчатых 

ламельных отстойников. Расчет и 

проектирование фильтров с неподвижным слоем 

зернистой загрузки. Проектирование открытых и 

напорных гидроциклонов, компоновка их в 

группы и батареи. Подбор количества и 

диаметра гидроциклонов для очистки заданного 

расхода сточной воды с известным 

распределением взвешенных частиц по размерам 

Особенности применения центрифуг в 

процессах очистки сточных вод. 

Проектирование сооружений для механической 

очистки сточных вод от эмульгированных 

масло-нефтепродуктов. 

 

48 
Опрос на 

экзамене 
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4 

Проектирование сооружений для физико-
химической очистки сточных вод. 
Физико-химические основы и оборудование для 

проведения процессов коагуляции и 

флокуляции. Электрокоагуляторы. Флотация 

механическая, пневматическая, вакуумная, 

напорная.  

Оборудование для химического осаждения. 

Ионный обмен. Ионообменные материалы и их 

характеристика. Регенерация ионитов. Расчет и 

проектирование установок ионного обмена. 

Электродиализ и электродиализаторы. 

Процесс адсорбции растворенных органических 

примесей в статических условиях и аппараты 

для его осуществления. Адсорбция в 

динамических условиях, соответствующие ей 

аппараты (насыпной фильтр-адсорбер, аппараты 
с псевдоожиженным слоем сорбента) и 

методики их расчета. Способы регенерации 

адсорбентов. 

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). Методы обеззараживания сточных 
вод. 

24 
Опрос на 

экзамене 

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 с 

иммобилизованной микрофлорой 

 

24 
Опрос на 

экзамене 

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. 

18 
Опрос на 

экзамене 
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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. Проектирование сооружений 

для переработки и утилизации твердых 

промышленных и строительных отходов. 

Сооружения для утилизации отходов металла, 

стекла пластмасс, отходов строительного 

производства 

 

17  

 

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 
 

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/
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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. 

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. 

 

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
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.
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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» 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 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 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. 

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/
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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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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» 

 

5. 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 

ПК-13 знание  научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

Промежуточный 
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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 № 

43-47 

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 

вопросы № 

48-50  

ПК-13 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

поскольку по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, 

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

«неудовлетворительно». 
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3  Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

3.1 Контрольные работы 

Контрольная работа № 1 

Определить требуемые диаметр и высоту радиального отстойника непрерывного 

действия, если известны: 

Gc– производительность отстойника по исходной суспензии, т/ч; 

εт – объемная доля твердой фазы в исходной суспензии; 

δт.min – диаметр наименьших частиц, подлежащих осаждению, мкм; 

t – температура суспензии, 
0
С; 

хв – влажность осадка; 

ρт – плотность твердой фазы, кг/м
3
; 

τу – время, необходимое для уплотнения осадка в зоне сгущения, ч; 

h1 –высота загрузочной трубы, м. 

Высота конусности днища: 0,15м на 1 м радиуса отстойника. Жидкая фаза – вода. 

 
№ 

варианта 
Gc εт δт.min t хв  ρт τу h1 

1 75 0,03 50 10 0,7 2000 6 1,0 

2 100 0,04 60 20 0,6 2100 6 0,8 

3 105 0,05 70 30 0,58 2200 5 0,9 

4 85 0,06 80 40 0,7 2300 9 0,7 

5 90 0,07 90 50 0,65 2400 7 0,6 

6 95 0,08 100 60 0,65 2500 4 0,7 

7 80 0,09 40 70 0,63 2600 5 0,8 

8 70 0,01 35 60 0,71 2500 6 0,9 

9 65 0,09 45 50 0,72 2400 4 1,0 

10 72 0,08 80 20 0,68 2300 2 0,8 

11 83 0,07 70 30 0,75 2200 3 0,7 

12 87 0,06 60 40 0,70 2100 4 0,8 

13 81 0,05 50 15 0,65 2000 3 0,9 

14 89 0,04 90 10 0,70 1900 4 0,65 

15 76 0,03 85 20 0,73 1950 2 0,70 

16 92 0,04 80 30 0,80 2100 3 0,9 

17 75 0,05 70 40 0,86 2200 2,5 0,75 

18 80 0,06 75 45 0,65 2300 2 0,7 

19 85 0,07 85 35 0,7 2400 3 0,75 

20 88 0,08 100 40 0,73 2500 3 0,8 

h
1
 

h
2
 

h
3
 

Сточная 

вода Очищенная 

вода 

Осадок 



 74 

 

Контрольная работа № 2 

 

Определить требуемый диаметр однослойного зернистого фильтра, 

начальное сопротивление слоя зернистой загрузки и максимальную высоту 

слоя жидкости над загрузкой в конце фильтроцикла. Фильтрующий слой 

состоит из монодисперсных частиц антрацита. Фильтруемая жидкость – 

сточная вода со взвесями. Известны: 

Vст – объемный расход сточной воды, м
3
/час; 

wф – рекомендуемая скорость фильтрования, м/час; 

H – высота зернистого слоя, м; 

δз – размер зерен слоя, мм; 

E – грязеемкость единицы объема зернистого слоя, кг/м
3
; 

ρос – плотность осадка (взвесей), кг/м
3
; 

хн – начальная концентрация взвешенных веществ в сточной воде, кг/м
3
; 

хк – конечная концентрация взвешенных веществ в сточной воде, кг/м
3
; 

Σ Δpмс– суммарные потери давления в распределительной и дренажной 

системах, Па. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 
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1 – подача сточной воды; 2 – карман; 3 – желоб; 4 – 
поддерживающий слой гравия; 5 – слой кварцевого песка; 6 – слой 
антрацита; 7 – дренаж; 8 – отвод фильтрата; 9 – подача промывной воды; 
10 – отвод промывной воды. 
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№ 
варианта 

Vст , 

м
3
/ч 

wф , 

м/ч 

H , 

м 

δз , 

мм 

E , 

кг/м
3
 

ρос , 

кг/м
3
 

хн , 

кг/м
3
 

хк , 

кг/м
3
 

ΣΔpмс , 
Па 

1 

 

10 6 0,8 1,2 200 1105 0,15 0,01 1,0·10
4 

2 

 

15 7 0,85 1,1 210 1050 0,16 0,02 1,05·10
4
 

3 

 

20 8 0,9 1,3 220 1100 0,17 0,03 0,90·10
4
 

4 

 

25 6 0,95 1,2 230 1200 0,16 0,01 0,95·10
4
 

5 

 

30 7 1,0 1,1 240 1100 0,15 0,01 1,1·10
4
 

6 

 

35 8 1,05 1,4 250 1050 0,16 0,02 1,2·10
4
 

7 

 

40 6 1,1 1,3 250 1075 0,3 0,1 1,0·10
4
 

8 

 

45 7 1,15 1,2 240 1100 0,15 0,02 1,08·10
4
 

9 

 

50 8 1,2 1,1 230 1080 0,18 0,03 1,2·10
4
 

10 

 

56 6 1,25 1,2 230 1150 0,19 0,04 0,98·10
4
 

11 

 

60 7 1,3 1,3 230 1120 0,16 0,01 1,02·10
4
 

12 

 

65 8 1,2 1,0 200 1110 0,2 0,05 1,1·10
4
 

13 

 

70 6 1,1 1,3 220 1090 0,19 0,03 1,0·10
4
 

14 

 

75 7 1,0 1,2 210 1105 0,17 0,02 0,9·10
4
 

15 

 

80 8 0,9 1,1 200 1100 0,15 0,01 1,0·10
4
 

16 

 

18 6 1,0 1,0 225 1090 0,16 0,02 1,3·10
4
 

17 

 

21 7 1,1 1,2 200 1150 0,17 0,02 1,2·10
4
 

18 

 

24 8 1,0 0,9 210 1120 0,16 0,03 1,1·10
4
 

19 

 

27 6 0,9 1,0 220 1080 0,15 0,01 1,05·10
4
 

20 

 

32 7 1,15 0,8 210 1100 0,16 0,03 1,08·10
4
 

 

Контрольная работа № 3 

 
Рассчитать геометрические размеры слоев ионита, потери давления в них и 

требуемый расход регенерирующих веществ в двухступенчатой  ионообменной установке 

при исходных данных, приведенных в таблице ниже. 

Число регенераций в сутки рекомендуется принять равным nрег= 2сут
-1

; время 

вспомогательных операций Στвсп= 2часа. 

 



№ 

 вари- 

анта 

Vст 

м
3
/ч 

Исходная конц-ция анионов, 

г.экв/м
3 

Исходная концентрация катионов, 

г.экв/м
3
 

ΣСk 

Eполн. 

катионита, 

г.экв/м
3 

Eполн. 

анионита, 

г.экв/м
3
 

δз, 

мм 
ε 

Cl  


3
NO  2

4
SO  CN  

6Cr  2Zn  2Cu  2Ni  

1 40 5 4,4 6,4 8,1 2 3,6 8,2 4,0 0,3 1350 1500 0,8 0,36 

2 45 3,0 6,2 8,0 5,3 2 3,9 7,0 6,3 0,4 1400 1600 0,6 0,33 

3 50 3,1 6,1 7,5 5,6 3,4 3,4 3,5 4,0 0,5 1500 1700 0,5 0,31 

4 55 3,8 8,3 3,9 5,0 3,6 3,7 4,0 5,2 0,3 1600 1700 0,7 0,38 

5 60 5,3 6,2 7,1 4,0 4,0 5,3 9,3 0,4 0,4 1300 1600 0,8 0,37 

6 65 3,7 4,0 7,3 6,8 5,4 3,9 7,0 0,8 0,5 1350 1500 0,7 0,35 

7 35 4,3 4,7 5,8 6,9 6,3 6,7 4,1 4,7 0,3 1400 1600 0,6 0,35 

8 30 4,1 4,9 5,1 6,7 7,1 7,3 5,6 3,0 0,4 1600 1400 0,7 0,39 

9 25 3,8 7,0 6,9 3,3 3,4 4,7 5,7 6,7 0,5 1300 1400 0,65 0,38 

10 20 7,2 6,0 5,1 4,3 4,0 5,0 6,3 6,2 0,3 1350 1600 0,65 0,39 

11 35 7,1 6,3 4,8 4,9 4,1 4,3 4,7 5,8 0,4 1500 1700 0,7 0,38 

12 40 5,9 5,7 6,0 3,4 3,7 2,9 8,0 6,8 0,5 1400 1800 0,6 0,39 

13 45 4,3 4,9 4,7 5,0 7,3 9,2 6,8 5,0 0,4 1550 1750 0,8 0,35 

14 50 5,3 5,9 4,9 5,1 7,1 8,1 6,3 5,2 0,5 1600 1700 0,85 0,34 

15 55 3,9 5,6 4,8 7,0 7,3 5,7 6,1 5,8 0,3 1650 1680 0,7 0,33 

16 60 4,1 4,7 4,3 8,2 8,3 4,1 4,0 5,0 0,4 1700 1650 0,8 0,35 

17 65 4,3 6,1 4,7 3,9 3,7 3,8 4,9 6,0 0,3 1720 1670 0,6 0,38 

18 70 4,4 6,4 7,1 5,3 5,4 5,8 3,8 2,3 0,4 1500 1540 0,7 0,36 

19 75 4,8 5,8 5,9 4,2 5,0 5,6 6,0 4,1 0,5 1560 1580 0,8 0,40 

20 80 7,3 6,2 3,8 3,1 5,1 4,7 9,3 4,0 0,4 1480 1500 0,7 0,37 

 

 



Б1.В.ДВ.02.01. 

 

 

3.2 Вопросы к экзамену 

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. 

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

студента по компетенции ПК-13: 

 

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 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 знанием 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 

Знать: нормативные требования к 

качеству строительной продукции, 

допустимые отклонения  

параметров продукции 

строительных технологических 

процессов 

Уметь: составлять карты 

операционного контроля качества 

технологических процессов 



 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

технологического оборудования, 

соблюдать контроль 

технологической дисциплины, 

требований охраны труда и 

экологической безопасности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01.04 «Технологические процессы в строительстве» 

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

«Промышленное и гражданское строительство», изучается на 4 курсе.  

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»,  

 «Основы метрологии, стандартизации и взаимозаменяемости»,  

«Основы электротехники и электроснабжения».  
Полученные в процессе освоения дисциплины  «Технологические процессы в 

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

прохождении технологической и преддипломной практик, 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: 28 

занятия лекционного типа 16 

занятия семинарского типа, в т.ч.   

           практические занятия 12 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП)  

    КСР  

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 179 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) 3 Кр 

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

Экзамен (9) 

 

 



 

 

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
и

п
а,

 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

 

Занятия 

семинарского 

типа, 

академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н
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 р

аб
о
та

, 

ак
ад

. 
ч

ас
ы
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о
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ы
е 
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ты

 

1. Строительные технологии 2  - 2 ПК -8 

 

2. Системы качества в строительстве 

 

2   2 ПК-9 

 

3 Технические регламенты в 

строительстве 

2   2  ПК-5 

 

4 Подготовительные работы 

 

2   2 ПК-5 

ПК-8 

5 Технология земляных, буровзрывных и 

свайных работ 

 

4   16 ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

6 Технология каменных, плотничных и 

столярных работ 

 

1 2  46 ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

7 Бетонные работы - технология 

монолитного бетона и железобетона  

 

2 8  60 ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

8 Технология кровельных, изоляционных 

и отделочных работ 

 

1 2  49 ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

 Итого акад. часов  12+4=

16 

    12  24+

155 

179 

 

 

 

 

 

 



 

                                                4.2. Занятия лекционного типа  

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

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 

. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

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 

2 Слайд- 

Презентация 

Доклад 

            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 

 

 

2 

 

Слайд-

презентация 

 

4 

 Подготовительные работы 

4.1. Состав подготовительных работ 
4.2. Освобождение строительной площадки 
4.3. Водоотвод, водоотлив и водопонижение 

2 

 

 

Слайд-

презентация 

 

          5 

 

 

 

 

 

 

 

Технология земляных, буровзрывных и свайных работ 

5.1.Земляные работы–процессы переработки грунта в 

строительстве 

5.2. Буровзрывные работы 

Технология бурения шпуров. Технология взрывных 

работ 

5.2. Буровзрывные работы 

Технология бурения шпуров Технология взрывных 

работ  

4  

 

 

 

 

 

 

Слайд-

презентаци

я 

Доклад  

 

 

 

 

 

          6 

Технология каменных, плотничных и столярных работ 

6.1.Каменные работы 

Назначение, виды и правила разрезки каменной кладки 

1 

 

Слайд-

презента-

ция 



 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

6.2.Плотничные и столярные работы 

 Виды плотничных и столярных работ 

 Технология установки оконных и дверных блоков, 

столярных и погонажных изделий 

 

           7 

          

            

 

 

 

 

 

Бетонные работы - технология монолитного бетона и 

железобетона  

7.1..Процессы опалубочных и арматурных работ 

Характеристика и состав железобетонных работ 

7.2.Армирование монолитных железобетонных 

конструкций.  

 Установка готовых арматурных конструкций 

7.3. Приготовление, транспортировка и укладка  

бетонной смеси 

Виды бетонных смесей и состав процессов их 

приготовления 

7.4.Укладка и уплотнение бетонной смеси 

Общие правила бетонирования конструкций 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд-

презента-

ция 

Групповая 

дискуссия 

Слайд-

презента-

ция  

 

 

 

 

          8 Технология кровельных, изоляционных и отделочных 

работ 

8.1 Кровельные работы 

8.2.Гидроизоляционные работы 

8.3. Теплоизоляционные и звукоизоляционные работы 

8.4. Штукатурные и облицовочные работы 

Общие сведения об отделочных работах 

8.5. Работы по устройству полов 

 Виды и состав работ по устройству полов 

8.6. Стекольные, малярные и обойные работы 

 Технология остекления оконных и дверных 

переплетов 

 Технология выполнения обойных работ 

 

1 Слайд- 

презента-

ция  

Доклад 

  Итого академ. часов 12+4 

=16 

 

                                                                                             

 

 

 



 

4.3. Занятия семинарского типа 

            6 Технология каменных, плотничных и столярных 

работ 

6.1.Каменные работы. 

Формирование внешнего вида стены кирпичной 

кладки с указанием  рядов. Внутренняя и 

внешняя версты и забутовка. Схема раскладки 

кирпича и инструментов на подмостях  

 

2 Творческое 

задание 

            7 Бетонные работы - технология монолитного 

бетона и железобетона  

7.1..Основные процессы опалубочных и 

арматурных работ 

7.2. Разработка схемы транспортировки и 

укладка  бетонной смеси в конструкции 

 

8 Творческое 

задание 

            8 Технология кровельных, изоляционных и 

отделочных работ 

8.1 Кровельные работы. Устройство 

металлической кровли. Основные элементы 

кровли. 

 

2 Творческое 

задание 

 Итого академ. часов 12  

 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  



 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

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 

 

 

 2 

 

Реферат 

         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 

 

  2 

 

Конспект 

КР-1 

          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 

 

 

  2 

 

Конспект 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

4  Подготовительные работы 

4.1. Состав подготовительных работ 
4.2. Освобождение строительной 

площадки 
4.3. Водоотвод, водоотлив и 

водопонижение 
 

    

    2 

Конспект 



 

№  

раздела 

дисциплины 

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 

 

 

16 

 

КР-2 



 

№  

раздела 

дисциплины 

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 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

6 Технология каменных, плотничных и столярных 

работ 

6.1.Каменные работы 

6.1.1 Назначение, 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 

6.2.1 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 

 

 

 

46  

КР-3 



 

№  

раздела 

дисциплины 

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 

60  

  КР-3 

 



 

№  

раздела 

дисциплины 

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 

 

 

 

49  

КР-3 



 

№  

раздела 

дисциплины 

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 

 

  

24+155=179 

 

 

4.4.1. Темы презентаций для коллективного обсуждения 

 

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

инструмента, оснастки и приспособлений для выполнения технологических 

процессовпри возведении конструкций из монолитного бетона и  железобетона. 

2. Технология кладки стен из газосиликатных блоков с применением подъемных 

кранов малой грузоподъемности. 

3. Технология устройства гипсокартонных перегородок с металлическим каркасом. 

4. 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 экзамена.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен 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 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 Составить  технологическую карту на облицовку стены 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.  Гончаров А.А. Основы технологии возведения зданий: учебник для вузов 

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

 

б) дополнительная литература:  

1. 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. 

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. - М.: Моск. гос. строит. 

ун-т, 2015. - 490 с. 

 

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». – М.: ГПЦПП, 2005. – 103 с. 

      4. 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. 

      5. Хамзин, С. К.  Технология строительного производства. Курсовое и дипломное 

проектирование: учебное пособие для строительных спец. вузов / С. К. Хамзин, А. К. 

Карасев. - М. : Высш. шк., 1989. - 216 с. 

      6. 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. 

 

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; 

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%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88-%D1%83%D0%BB%D1%8B
http://media.technolog.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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 3.03.01-87https://www.seogan.ru 

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция 

СНиП 3.04.01-87dokipedia.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 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. 

 

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


 

 

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» 

 

1. 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 

 



 

 

2. 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 № 

61-64 

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 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 

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 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы 

№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 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы 

№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 процессовво 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 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы 

№32-60 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

 

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 

Номера индивидуальных заданий 

 

Буква, с которой начинается фамилия 

студента 

 

Номер задания 

 

А 1 

Б 2 

В 3 

Г 4 

Д 5 

Е, Ё, Ж 
6 

З, И 7 

К 8 

Л 9 

М 10 

Н, О 11 

П 12 

Р 13 

С 14 

Т 15 

У, Ф 16 

Х, Ц 17 

Ч, Ш 18 

Щ, Э 19 

Ю, Я 20 

 

 

3.1 Контрольные работы 

 

Контрольная работа № 1 

 

Задание 1. Письменно ответить на указанные в варианте задания вопросы. 

 

Раздел 1. Строительные технологии 

1.1. Классификация строительных технологических процессов. 

1.2. Нормирование ресурсов технологических процессов в строительстве. 

1.3. Назначение и состав технологической карты в строительстве. 

Раздел 2. Системы качества в строительстве 

2.1. Составление карты операционного контроля качества при разработке 

технологической карты комплексного технологического процесса 

Раздел 3. Технические регламенты в строительстве 

3.1.Разделы Технического регламента о безопасности зданий и сооружений 

Раздел 4. Подготовительные работы 

4.1. Состав внутриплощадочных подготовительных работ 



 

Раздел 5. Технология земляных, буровзрывных и свайных работ 

5.1.Классификация и строительные свойства грунтов. 

5.2 Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами прямая и обратная лопата. 

5.3. Конструкции забивных свай и шпунта, последовательность погружения свай. 

5.4. Технология буровзрывных работ при разработке скальных грунтов. 

Раздел 6. Технология каменных, плотничных и столярных работ 

6.1.Назначение, виды и правила разрезки каменной кладки. 

6.2 Элементы, детали и системы перевязки кирпичной кладки. 

6.3. Состав инструмента и приспособлений каменщика. 

6.4. Состав инструмента и приспособлений плотника. 

Раздел 7. Бетонные работы - технология монолитного бетона и железобетона  

7.1.Назначение, виды и способы установки, разборки и перестановки опалубки. 

7.2.Армирование монолитных железобетонных конструкций.  

7.3. Приготовление, транспортировка и укладка  бетонной смеси. 

Раздел 8. Технология кровельных, изоляционных и отделочных работ 

8.1. Технология работ по устройству рулонных кровель 

8.2.Технология работ по устройству кровель из волнистых асбестоцементных и 

полимерных листов 

8.3. Технология устройства кровель из металлических листов 

8.4. Устройство окрасочной и оклеечной гидроизоляции 

8.5. Виды и состав тепло- и звукоизоляционных работ. Подготовка поверхностей 

8.6. Технология устройства обыкновенной штукатурки 

8.7.Технология облицовки поверхностей плитками и плитами 

8.8. Облицовка поверхностей стен гипсокартонными листами. 

 

Варианты задания 

 

№ варианта №№ вопросов 

1 1.1;  5.2; 6.3 

2 1.2;  6.2;4.1 

3 1.3;  7.2;3.1 

4 1.1; 8.1; 5.2 

5 1.2; 7.1;5,1 

6 1.3; 6.1; 8.2 

7 1.3; 5.1; 8.6 

8 1.1; 4.1; 8.5 

9 1.3; 3.1; 8,4 

10 1.2; 7.3; 8.8 

11 1.1; 8.1; 5.2 

12 1.2; 7.1;5,1 

13 1.3; 6.4; 8.3 

14 1.3; 5.1; 8.6 

15 1.1; 4.1; 8.5 

16 1.1; 8.1; 5.2 

17 1.2; 7.1;8,1 

18 1.3; 6.2; 8.3 



 

19 1.3; 5.1; 8.6 

20 1.1; 4.1; 8.7 

 

 

 Задание 2. Составить карту операционного контроля качества на указанный в 

варианте задания технологический процесс. 

 

Варианты задания 

 

№ 

варианта 

 

Наименование строительного технологического процесса 

1 Простая цементно-известковая штукатурка кирпичных стен 

2 Улучшенная цементно-известковая штукатурка кирпичных стен 

3 Высококачественная цементно-известковая штукатурка кирпичных стен 

4 Простая известковая окраска оштукатуренных стен 

5 Улучшенная масляная окраска оштукатуренных стен  

6 Высококачественная масляная окраска  оштукатуренных стен 

7 Каменная кладка внутренних простых кирпичных стен 

8 Каменная кладка внутренних кирпичных стен средней сложности 

9 Облицовка стен гипсокартонными листами 

10 Устройство перегородок из гипсовых пазогребневых блоков 

11 Облицовка стен керамической плиткой 

12 Установка оконных блоков 

13 Установка дверных блоков 

14 Устройство трехслойной рулонной кровли 

15  Устройство паркетного пола 

16 Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов  

17 Устройство кровли из листовой стали 

18 Утепление наружных стен здания 

19 Штукатурка стен фасада здания 

20 Устройство вертикальной гидроизоляции стен фундамента 

21 Устройство монолитного железобетонного перекрытия 

22 Устройство буронабивных свай 

23  Обратная засыпка пазух фундамента  

 

Контрольная работа № 2 

 

Задача 1. 

Известны: глубина котлована (Н); продольный размер  котлована (L1) и 

поперечный размер котлована (L2) по дну (основанию) котлована; продольный размер  

котлована (L3) и поперечный размер котлована (L4) по верху котлована; вид грунта, 

обозначаемый в задании: Г-глина; ПГ - песчано-гравийная смесь; СГ – суглинок; СП-

супесь. 

Определить объем (м 
3
)грунта котлована в плотном теле (V). 

Дно котлована расположено параллельно поверхности земли. 

 



 

 
Рис.1. Форма и обозначение размеров котлована 

 

Варианты задания 

 

№ 

варианта 
L1, м L2 м Н, м 

Вид 

грунта 

1 

 
48 30 2.0 Г 

2 

 
54 27 3.0 СГ 

3 

 
66 48 4.0 СП 

4 

 
48 27 2.4 П 

5 

 
54 36 2.7 Г 

6 

 
48 24 3.3 СГ 

7 

 
72 48 3.6 СП 

8 

 
60 33 2.0 П 

9 

 
54 30 3.0 Г 

10 

 
66 36 4.0 СГ 

11 

 
54 48 2.4 СП 

12 

 
48 27 2.7 П 

13 

 
48 36 3.3 Г 

14 

 
72 24 3.6 СГ 

15 54 48 2.0 СП 



 

 

16 

 
66 36 3.0 П 

17 

 
48 24 4.0 Г 

18 

 
48 48 2.4 СГ 

19 

 
72 36 2.7 СП 

20 

 
54 27 3.3 П 

 

 

Задача 2.  

 

Определить необходимое для непрерывной работы экскаватора число 

автосамосвалов, вывозящих грунт на расстояние L (км) при погрузке экскаватором с 

гидравлическим приводом - прямая лопата.Марка экскаватора, q- емкость ковша 

экскаватора, м
3 

, грунт и Кр -коэффициент первоначального разрыхления грунта , L– 

расстояние транспортирования, Kе -коэффициент наполнения ковша разрыхленным 

грунтом, Роб - объемная масса грунта в плотном состоянии  принимаются в задаче 

студентами в соответствии с вариантами задания.Нврнорма времени на 100 м
3
 грунта, 

определяемая по таблице 5 § Е2-1-8. Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей 

одноковшовыми экскаваторами с гидравлическим приводом, оборудованными прямой 

лопатой, приводится в вариантах задания.  

Для всех вариантов Тр=1мин, Туст. н=0,3 мин, Туст.р=0,6 мин, Тм=1,25 мин., 

где  

Тр - продолжительность разгрузки самосвала, мин;  

Т уст.н.- продолжительность установки самосвала под нагрузку, мин;  

            Тм - продолжительность технологических перерывов во время рейса, мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Варианты задания 

 

№ 

вариан

та 

Грунт Роб - 

объемная 

масса 

грунта в 

плотном 

состояни

и, т/м
3 

 

 

Кр - 

коэффи

циент 

первона

чально-

го 

разрых-

ления 

грунта  

Экска-

ваторы 

с 

обрат-

ной 

лопа-

той 

q- ем-

кость 

ковша 

экска-

ватора, 

м
3
 

Kе –

коэф-

фицие

нт 

напол-

нения 

ковша 

разрых

лен-

ным 

грунто

м 

 

Нвр – 

норма 

времен

и маш-

час 

на 

100 м
3
 

L -

рассто

яние   

Транс-

порти-

рова-

ния 

грунта,

км 

1 Песок 

бархан-

ный 

1,6 1,12 Э-

5015Б 

0,5 1,07 3,4 
4 

 

2 Супесь 

без 

примесей 

1,65 1,15 ЭО-33

23А 

0,65 1,2 2,1 
5,0 

3 Раститель

ный 

1,4 1,2 ЭО-31

22А 

0,65 1,2 2.1 
2,0 

4 Гравийно

-

галечный 

1,75 1,18 ЭО-41

21 

0,65 1,1 2,6 
3,0 

5 супесь 1,65 1,15 ЭО-43

21 

0,65 1,0 2.1 
4,0 

6 Гравийно

-

галечный 

1,75 1,18 ЭО-41

24Б 

1,0 1,1 1,9 
5,0 

7 Раститель

ный 

1,4 1,2 ЭО-51

22 

1,25 1,2 1,3 
4,0 

8 супесь 1,65 1,15 ЭО-

4321 
0,4  

1,0 
3,2 5,0 

9 Раститель

ный 

1,4 1,2 ЭО-

4321 
1,0  

1,2 
1,9 2,0 

10 супесь 1,65 1,15 ЭО-

3221Б 

 

0,5  

1,0 

2,8 

3,0 

11 Раститель

ный 

1,4 1,2 Э-

5015А 

 

 0,5 

1,2 

2,8 

4,0 



 

12 Песок 

бархан-

ный 

1,6 1,1 Э-5015 

 

0,5  

1,07 

3,4 
5,0 

13 супесь 1,65 1,15 ЭО-

4121А 
1,0  

1,0 
1,9 4,0 

14 Гравийно

-

галечный 

1,75 1,18 ЭО-26

21А 

0,25 1,1 4,5 
5,0 

15 Песок 

барханны

й 

1,6 1,12 ЭО-33

23А 

0,63 1,07 3,4 
2,0 

16 Раститель

ный 

1,4  1,2  ЭО-33

22А 

0,63 1,2 2,1 
3,0 

17 Гравийно

-

галечный 

2.0 1,18 ЭО-41

21 

    1,0 1,1 1,9 
4,0 

18 супесь 1,65 1,15 ЭО-43

21 

0,65 1,0 2,1 
5,0 

19 Гравийно

-

галечный 

1,75 18 ЭО-41

24Б 

1,0 1,1 1,9 
3,0 

20 Песок 

бархан-

ный 

1,6 1,12 ЭО-51

22 

1,25 1,07 1,5 
4,0 

 

 

Контрольная работа № 3 

Задание1. Составить комплект инструмента и приспособлений для выполнения 

технологического процесса, указанного в варианте задания. 

Задание2.  Изобразить схему рабочего места исполнителей технологического процесса, 

указанного в варианте задания. 

Варианты задания 

 

№ 

варианта 

 

Наименование строительного технологического процесса 

1 Простая цементно-известковая штукатурка кирпичных стен 

2 Улучшенная цементно-известковая штукатурка кирпичных стен 

3 Высококачественная цементно-известковая штукатурка кирпичных стен 

4 Простая известковая окраска оштукатуренных стен 

5 Улучшенная масляная окраска  оштукатуренных стен  

6 Высококачественная масляная окраска  оштукатуренных стен 

7 Каменная кладка внутренних простых кирпичных стен 

8 Каменная кладка внутренних кирпичных стен средней сложности 

9 Облицовка стен гипсокартонными листами 

10 Устройство перегородок из гипсовых пазогребневых блоков 

11 Облицовка стен керамической плиткой 



 

12 Установка оконных блоков 

13 Установка дверных блоков 

14 Устройство трехслойной рулонной кровли 

15  Устройство паркетного пола 

16 Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов  

17 Устройство кровли из листовой стали 

18 Утепление наружных стен здания 

19 Штукатурка стен фасада здания 

20 Устройство вертикальной гидроизоляции стен фундамента 

21 Устройство монолитного железобетонного перекрытия 

22 Устройство буронабивных свай 

23  Обратная засыпка пазух фундамента  

 

 

3.2. Тема курсового проекта 

 «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 и общие положения…………………………………………2 стр. 

2. Организация и технология выполнения работ со схемами…………………………5-8 стр. 

3. Требования к качеству и приемке работ …………………………………………     3-5 стр. 

4. Калькуляция затрат труда, машинного времени, заработной платы на 3 захватки 3-4стр.  

5. График производства работ на 3 захватки с графиком  ресурсов……………….. 2л. А4 

6. Материально-технические ресурсы…………………………………………………3-4 стр. 

7. Техника безопасности………………………………………………………………..3-5 стр 

8. Технико-экономические показатели с расчетными вычислениями………………2-3 стр. 

    Итого………………………………………………………………………………..23-36 стр.  



 

Исходные данные по вариантам 

 

№ 

вар

иан

та 

Коли

чест-

во 

фунда

мен-

тов на 

захва

тке 

Глу

бина 

кот-

лова

на,  

м 

Грунт Объем 

одного 

фундаме

нта, м
3
 

Пло-

щадь  

поверх-

ности 

одного 

фундаме

нта, 

соприка

сающая-

ся с 

опалуб-

кой при 

бетони-

ровании, 

м
2 

Масса 

армату

ры 

одного 

фунда

мента,  

т 

 

Lзд –

расстоя-

ние от 

основания 

откоса 

котлована 

до оси 

наиболее 

удаленно-

го от 

стоянки 

крана 

бетонируе

мого 

фундамен

та, м 

Армирование 

выполняется 

вязкой 

отдельных 

стержней 

арматуры 

диаметром 

мм 

1 20 1,5 Песча-

ный 
5 

13 0,23 9 16 

2 15 1,8 супесча

ный 

7 15 0,32 18 18 

3 18 2,0 суглини

стый 
5 

13 0,23 12 14 

4 16 2,2 Песча-

ный 

6 14 0,27 9 12 

5 12 2,0 супесча

ный 

8 16 0,36 12 16 

6 18 1,6 суглини

стый 

6 14 0,27 9 18 

7 16 1,8 Песча-

ный 

5 13 0,23 18 14 

8 15 2,0 супесча

ный 

5 13 0,23 12 12 

9 15 2,2 суглини

стый 
7 

15 0,32 18 16 

10 20 1,6 песча-

ный 

 

6 

14 0,27 12 18 

11 15 1,8 супесча

ный 
8 

16 0,36 9 14 

12 18 2,0 суглини

стый 
5 

13 0,23 18 12 

13 16 2,2 Песча-

ный 
7 

15 0,32 12 16 



 

14 12 2,0 супесча

ный 
6 

14 0,27 9 18 

15 16 1,8 суглини

стый 
8 

16 0,36  18 14 

16 20 1,6 Песча-

ный 

5 13 0,23 9 12 

17 15 1,8 супесча

ный 

7 15 0,32 18 16 

18 18 2,0 суглини

стый 

6 14 0,27 12 18 

19 12 2,2 супесча

ный 

8 16 0,36 9 14 

20 16 2,0 Песча-

ный 

7 15 0,32 12 12 

Минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до 

ближайших опор машины (крана, автобетононасоса) допускается принимать по таблице 6. 

Таблица 6 

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-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 составами. 

53. Способы нанесения лакокрасочных составов. 

54. Оклейка стен обоями, линкрустом, синтетическими пленками.  

55. Индустриальная отделка фасадов зданий. 

56. Устройство стяжек и оснований по 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  

64. Основная документация контроля работ на объекте. 

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-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 газовых выбросов; 

Уметь:  
рассчитывать и проектировать 

оборудование сооружений для 

очистки газовых выбросов; 

Владеть: 

методами расчета и 

проектирования сооружений для 

очистки газовых выбросов. 

 

ПК-4 способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

 

Уметь:  
Проводить расчет сооружений для  

очистки газовых выбросов; 

Владеть: 

навыками проектирования 

сооружений для очистки газовых 

выбросов. 

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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01.05 относится к вариативной части учебного плана, 

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

изучается на 5 курсе. 

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: 20 

занятия лекционного типа 8 

занятия семинарского типа, в т.ч.  12 

           практические занятия 12 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 115 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) 3 Кр 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) 9 (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 

- 2 - 16 ПК-5 

2. Правила отбора и анализа проб воздуха 

ручными методами. Статистическая 

обработка результатов периодических 

наблюдений 

- 2 - 16 ПК-1 
 

3. Мониторинг качества окружающего 

воздуха с помощью газоанализаторов 

непрерывного действия 
 

 

- -  16 ПК-1 

4. Проектирование сооружений для 
очистки газовых выбросов сухими 
методами 
 

2 2 - 16 ПК-4 

5 Проектирование сооружений для 
очистки газовых выбросов мокрыми 
методами 
 

2 2 - 16 ПК-4 

6 Проектирование сооружений для 
очистки газовых выбросов 
электрическими методами 

 

2 2 - 16 ПК-4 

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

2 2  19 ПК-4 

 



 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

4 Проектирование сооружений для очистки газовых 
выбросов сухими методами 
Классификация методов очистки газовых выбросов. 
Классификация пылеулавливающего оборудования. 
Проектирование гравитационных и инерционных 
пылеуловителей. Расчет и конструирование циклонов и 
вихревых аппаратов. Методы проектирования тканевых, 
зернистых и волокнистых фильтров. 

2 Слайд-

презентация 

5 Проектирование сооружений для очистки газовых 
выбросов мокрыми методами 
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). 

2 Слайд-

презентация 

6 Проектирование сооружений для очистки газовых 
выбросов электрическими методами 
Принцип действия электрофильтров. Конструктивные 
особенности трубчатых и пластинчатых аппаратов. 
Принципы выбора стандартных электрофильтров. 

Методики их проверочного расчета. 

2 Слайд-

презентация 

7 Проектирование сооружений для очистки газовых 
выбросов абсорбционными, адсорбционными и 
каталитическими методами 
Проектирование барботажных, капельных и пленочных 
абсорберов. Проектирование адсорберов и аппаратов 
каталитической очистки газов с неподвижным и 
псевдоожиженным слоем сорбента или катализатора. 

2 Слайд-

презентация 

 



 

 

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 

2 Занятия в 

компьютерном  

классе с 

использование

м пакета 

прикладных 

программ 

MathCad 14 

 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 

2 Занятия в 

компьютерном  

классе с 

использование

м пакета 

прикладных 

программ 

MathCad 14 

 4 Проектные и проверочные расчеты оборудования 

для очистки отходящих газов сухими методами 

Расчет одиночного циклона и батареи циклонов. 

Расчет тканевого рукавного фильтра. 

 

2 Занятия в 

компьютерном  

классе с 

использование

м пакета 

прикладных 

программ 

MathCad 14 

 5 Проектные и проверочные расчеты оборудования 

для очистки отходящих газов мокрыми методами 

Расчет скруббера Вентури с замкнутым 

водооборотом 

2 Занятия в 

компьютерном  

классе с 

использование

м пакета 

прикладных 

программ 

MathCad 14 

 
6 Расчет электрофильтров 

Подбор и проверочный расчет трубчатых и 

пластинчатых электрофильтров для очистки 

отходящих газов от аэрозолей  

2 Занятия в 

компьютерном  

классе с 

использова-

нием пакета 

прикладных 

программ 

MathCad 14 

 

7 Расчет аппарата для абсорбционной очистки 

воздуха от паров аммиака 

Расчет противоточного пленочного абсорбера 

2 

 



 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 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. 

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 для стационарных павильонов и 

передвижных лабораторий. Размещение постов 

наблюдений. Программы и сроки наблюдений. 

Определение приоритетного перечня веществ, 

подлежащих контролю в городах и населенных 

пунктах. 

16 Опрос на 

экзамене 

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. Типы поглотительных приборов. 

Фотометрические методы определения газообразных 

примесей в отобранных пробах воздуха. 

Фотоколориметры, спектрофотометры. 

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. 

16 Опрос на 

экзамене 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

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. 

16 Опрос на 

экзамене 

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. 

Проектирование гравитационных и 

инерционных пылеуловителей. Расчет и 

конструирование циклонов и вихревых 

аппаратов. Методы проектирования тканевых, 

зернистых и волокнистых фильтров. 

16 Опрос на 

экзамене 

5 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. Скоростные 

газопромыватели (скрубберы Вентури). 

16 Опрос на 

экзамене 

6 Расчет и конструирование электрофильтров. 

Принцип действия электрофильтров. 

Конструктивные особенности трубчатых и 

пластинчатых аппаратов. Методики расчета и 

основы выбора электрофильтров 

16 Опрос на 

экзамене 

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. 

19 Опрос на 

экзамене 



 

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 (Профессия)» 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 016-2014. 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 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 газовых выбросов» 

 

6. 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 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-1 

Освоение 

раздела № 3 

Владеет основами мониторинга качества  
окружающего воздуха с помощью газоанализаторов 
непрерывного действия 
 

 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ 21-28 

ПК-1 

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. 
 

Правильное 

выполнение 

контрольных 

работ 1 и 2. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ 29- 42 

ПК-4 

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. 
 

Правильное 

выполнение 

контрольной 

работы 3. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацион

ные вопросы 

№ 43-50 

ПК-4 

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-4 

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-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. 

 

3.1 Контрольные работы 

 

Контрольная работа № 1 
 

Рассчитать и выбрать нормализованный циклон или группу 

нормализованных циклонов для очистки газа от пыли, если известны: 

V0г – объемный расход газа при нормальных условиях (0
0
С; р = 1 атм); 

tг – температура газа на входе в циклон; 

xн – начальная концентрация пыли в газе; 

ρч – плотность пыли; 

η – требуемая степень очистки; 

dm – медианный размер частиц пыли. 

 

 

№ 
варианта 

V0г ·10
-3

, 

м
3
/ч 

tг,
0
C xн,  

г/м
3 

ρч, 

кг/м
3
 

η,% dm, мкм 

1 1 400 25 2300 80 23 

2 17 300 30 2500 85 10 

3 15 250 9 2800 82 14 

4 3 350 28 3200 90 8 

5 2 240 19 1800 83 11 

6 9 100 40 2100 84 56 

7 10 150 1050 2500 80 16 

8 16 200 10 3100 92 17 

9 4 300 150 1800 80 15 

10 13 380 20 2300 85 20 

11 5 250 100 1900 86 23 

12 18 150 110 2600 87 20 

13 15 200 120 2700 90 43 

14 7 120 35 1700 80 28 

15 6 370 45 3300 85 80 

16 19 400 4 2500 90 35 

17 8 350 14 1800 87 22 

18 12 300 3 2200 86 55 

19 14 450 5 2300 84 48 

20 11 280 12 3500 82 78 

 

Примечание. Расход газа необходимо привести к рабочим условиям по 

формуле 

Vг = V0г ·273/(273+ tг). 
 



 

 

Контрольная работа № 2 
 

Найти конечную концентрацию пыли на выходе из циклона xк, рассчитанного в 

контрольной работе № 1. Рассчитать и подобрать по каталогу стандартный тканевый 

рукавный фильтр для доочистки газового потока Vг после первой ступени очистки 

(циклона), считая, что температура газа при прохождении через циклонную установку 

снизилась незначительно. 

 

Контрольная работа № 3 
 

 

 Рассчитать мокрый пылеуловитель с трубой Вентури, если заданы: 

 расход запыленного воздуха  Vг, м
3
/час; 

 начальная температура воздуха  t1, 
0
С; 

 начальное влагосодержание воздуха  x1, кг/кг; 

 начальная запыленность воздуха  y1, г/м
3
; 

 температура воды на входе в трубу Вентури  1 = 25
0
С; 

 температура воды на выходе из трубы Вентури  2 = 40
0
С; 

 температура воздуха на выходе из установки  t2 = 2+5 = 45
0
С. 

1 – входной патрубок; 2 – выхлопная труба; 3 – цилиндрическая камера; 4 – 

коническая камера; 5 – пылеосадительная камера 

 

Рисунок 1- Нормализованный циклон НИИОГАЗ (к контрольной № 1) 
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 требуемая эффективность улавливания пыли  = 98 %. 

 допустимая концентрация твердой фазы в циркулирующей воде - 0,3 кг/м
3
. 

 Расчетами определить: 

1.  Расход воды, подаваемой в форсунки трубы Вентури. 

2.  Расход загрязненной воды, выводимой из установки. 

3.  Размеры и гидравлическое сопротивление трубы Вентури. 

4.  Количество пыли, выносимой в атмосферу за год. 

 

 
 

 

Рисунок 2 - Схема установки пылеулавливания со скруббером Вентури 

 

1 – труба Вентури; 2 – прямоточный циклон-каплеуловитель; 3 – форсунка для 

распыления жидкости; 4 – штуцер для отвода загрязненной жидкости из трубы 

Вентури; 5 – штуцер для отвода загрязненной жидкости из циклона-каплеуловителя; 

6 – улиточный газоотвод для выхода очищенного газа; 

7 – сборник загрязненной воды; 8 – циркуляционный насос. 

 

 

№ 

вариан

та 

Vг, м
3
/час t1,

0
С x1, кг/кг y1, г/м

3
 

1 90000 90 0,11 0,15 

2 80000 95 0,12 0,16 

3 75000 100 0,13 0,17 

4 70000 105 0,14 0,18 

5 65000 110 0,15 0,19 

6 60000 90 0,16 0,20 

7 56000 95 0,17 0,21 

8 50000 100 0,115 0,22 

9 45000 105 0,125 0,23 



 

10 40000 110 0,135 0,24 

11 90000 90 0,145 0,25 

12 85000 95 0,155 0,24 

13 82000 100 0,165 0,23 

14 78000 105 0,17 0,22 

15 74000 110 0,16 0,21 

16 70000 90 0,15 0,20 

17 66000 95 0,14 0,19 

18 62000 100 0,13 0,18 

19 57000 105 0,12 0,17 

20 54000 110 0,11 0,16 

21 51000 90 0,115 0,15 

22 48000 95 0,125 0,175 

23 44000 100 0,135 0,225 

24 40000 110 0,15 0,24 

 

3.2 Вопросы к экзамену 

 

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. 

 

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

студента по компетенции ПК-1: 
 

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. 

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. 

 

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

студента по компетенции ПК-4: 

 

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) 016-2014. 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 
работ 

Знать: 

тенденции развития науки и 

техники в области обследования и 

реконструкции зданий и 

сооружений; нормативную 

литературу в области 

обследования и реконструкции 

зданий; требования охраны труда 

безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных работ. 

Уметь: 

самостоятельно пользоваться 

специальной литературой, 

посвященной  обследованию и 

реконструкции зданий; 

классифицировать конструкцию и 

условия еѐ эксплуатации; 

представлять, как передаются 

напряжения от мест приложения 

нагрузок и воздействий на 

фундаменты; 

выделять виды напряжѐнных 

состояний и учитывать их при 

установке приборов контроля на 

обследуемых конструкциях; 

правильно классифицировать 

показания приборов с учѐтом их 

реальной установки на объекте; 

проводить оценку реального 

состояния существующих 

конструкций. 

Владеть: 

терминологией и основными 

понятиями в области 

обследования и реконструкции 

зданий и сооружений; приемами 

работы с проектной 

документацией. 

ПК-14 Владение методами и средствами 
физического и математического 
(компьютерного) моделирования, в 
том числе с использованием 
универсальных и 
специализированных программно-

Знать: 

тенденции развития науки и 

техники в области испытания 

строительных конструкций и 

изделий; их виды и назначение; 



 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

вычислительных комплексов, систем 
автоматизированного 
проектирования, стандартных 
пакетов автоматизации 
исследований; владение методами 

испытания строительных 
конструкций и изделий, методами 
постановки и проведения 
экспериментов по заданным 
методикам 

нормативную литературу в 

области методов испытания 

строительных конструкции и 

изделий; развитие современной 

приборной базы применительно к 

обследованию зданий и 

сооружений. 

Уметь: 

самостоятельно пользоваться 

специальной литературой, 

посвященной реконструкции 

зданий и объектов; 

классифицировать конструкцию и 

условия еѐ эксплуатации; 

представлять, как передаются 

напряжения от мест приложения 

нагрузок и воздействий на 

фундаменты; 

выделять виды напряжѐнных 

состояний и учитывать их при 

установке приборов контроля на 

обследуемых конструкциях; 

правильно классифицировать 

показания приборов с учѐтом их 

реальной установки на объекте; 

проводить оценку реального 

состояния существующих 

конструкций. 

Владеть: 

методами испытаний 

строительных конструкций и 

инженерных систем. Навыками 

составления отчетов об 

обследовании зданий и 

сооружений и инженерных систем. 

 

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

Знать: 

тенденции развития науки и 

техники в области строительства и 

проектирования металлических, 

железобетонных, каменных и 

деревянных конструкций; 

физическую сущность 

рассматриваемых вопросов и 



 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

теоретическое обоснование 

расчѐтных положений в связке с 

действующими нормами и 

стандартами;  

состояние и развитие современной 

приборной базы применительно к 

обследованию зданий и 

сооружений; 

виды и назначение методов 

обследования  конструкций зданий 

и сооружений;  

методы обследования конструкций 

зданий и сооружений 

неразрушающими методами. 

Уметь: 

выделять виды напряжѐнных 

состояний и учитывать их при 

установке приборов контроля на 

обследуемых конструкциях; 

правильно классифицировать 

показания приборов с учѐтом их 

реальной установки на объекте 

производить математическую 

обработку полученных 

результатов обследования 

конструкций; 

проводить оценку реального 

состояния существующих 

конструкций. 

Владеть: 

методами мониторинга, 

испытаний и оценки технического 

состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и 

жилищно-коммунального 

оборудования и инженерных 

систем. 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01.06 относится к вариативной части учебного плана, 

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

изучается на 4 и 5 курсах. В методическом плане дисциплина опирается на элементы 

компетенций, сформированных при изучении дисциплин «Введение в специальность. 

Основы научных иследований», «Инженерное обеспечение строительства», 

«Строительная механика и металлические конструкции», «Строительные материалы», 

«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», «Техническая эксплуатация 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: 8 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  4 

           семинары, практические занятия 4 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 2 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 60 

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

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет(4) 

 



 

4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Обследование зданий и сооружений  2 4 - - 54 ПК-5, 
ПК-14, 
ДПК-3 

2. Реконструкция зданий и сооружений 2 - - - 6 ПК-5 
 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Общие правила проведения обследования и 

мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений 

2 Слайд- 

презентация 

2 Реконструкция жилых и индустриальных 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  

1 Общие правила проведения обследования и 

мониторинга технического состояния  зданий и 

сооружений. 

2 Слайд- 

презентация с 

последующим 

обсуждением 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Основные принципы и правила реконструкции 

жилых и индустриальных зданий  

2 Слайд- 

презентация с 

последующим 

обсуждением 

 

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 

1 Нормативная литература по общим правилам 

проведения обследования и мониторинга 

технического состояния зданий и сооружений. 

10 Устный опрос 

№1 

1 Нормативная литература по обследованию 

технического состояния  оснований и 

фундаментов. 

7  

1 Нормативная литература по обследованию 

конструкций зданий  

Нормативная литература по обследованию 

технического состояния инженерного 

оборудования зданий  

--------------------------------------------------------

Нормативная литература по обследованию 

электрических сетей и средств связи  

------------------------------------------------------ 

Нормативная литература по обследованию 

звукоизоляции ограждающих конструкций.. 

- 

------------------------------------------------------ 

Нормативная литература по обследованию 

теплотехнических  характеристик ограждающих 

конструкций зданий. 

-------------------------------------------------------

Нормативная литература по общим принципам 

реконструкции жилой застройки. 

------------------------------------------------------ 

Нормативная литература по экономическим 

вопросам реконструкции жилой застройки. 

------------------------------------------------------- 

Нормативная литература по объемно-

планировочным и конструктивным 

особенностям  реконструируемых зданий. 

-------------------------------------------------------

Нормативная литература по реконструкции 

жилых зданий.зданий 

7  

2 Нормативная литература по испытаниям 

конструкций загружением. Статические 

испытания   

--------------------------------------------------------

Нормативная литература по испытаниям 

конструкций загружением . Динамические 

испытания. 

8 Устный опрос 

№2 

1 Обследование технического состояния 

оснований и фундаментов 

1 Слайд- 

презентация 

1 Обследование технического состояния 

конструкций зданий 

1 Слайд- 

презентация 

1 Обследование технического состояния 

инженерного оборудования 

2 Слайд- 

презентация 

1 Обследование технического состояния 

электрических сетей и средств связи 

2 Слайд- 

презентация 

1 Обследование звукоизоляции ограждающих 

конструкций, шума инженерного оборудования, 

вибраций и внешнего шума 

2 Слайд- 

презентация 

1 Определение теплотехнических показателей 

наружных ограждающих конструкций 

2 Слайд- 

презентация 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2 Общие принципы реконструкции районов 

застройки и способы их реализации 

2 Слайд- 

презентация 

2 Экономические и социальные вопросы 

реконструкции жилой застройки 

2 Слайд- 

презентация 

2 Объѐмно планировочные и конструктивные 

особенности реконструируемых зданий 

2 Слайд- 

презентация 

2 Испытания конструкций загружением. 

Статические испытания. 

2 Слайд- 

презентация 

1 Обследование технического состояния систем 

горячего водоснабжения 

Обследование технического состояния систем 

отопления 

Обследование технического состояния систем 

холодного водоснабжения 

Обследование технического состояния систем 

канализации 

Обследование технического состояния систем 

вентиляции 

Обследование технического состояния систем 

мусороудаления 

Обследование технического состояния систем 

газоснабжения 

Обследование технического состояния 

водостоков 

 

2 Слайд- 

презентация с 

последующим 

обсуждением 2  Общие принципы реконструкции районов 

застройки.   Экономические вопросы  

реконструкции 

2  

2  Объемно-планировочные и конструктивные 

особенности  реконструируемых  зданий. 

2  

2 Подбор типов квартир в реконструируемых 

зданиях  

Варианты  перепланировки квартир в зданиях 

индустриального строительства. 

4  

 

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. 

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


 

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

подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

Вариант № 1 
1. Общие правила проведения обследования и мониторинга 

технического состояния зданий и сооружений. 

2. Нормативные требования реконструкции зданий и жилой застройки. 

3.  Усиление конструкций зданий при реконструкции 

4.  
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.  

 

б) дополнительная литература: 

 

2. 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. 

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

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

104 c. 

4. 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.  

5. 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.  

 

в) вспомогательная литература: 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 



 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 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. 

 

 

 

 

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


 

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; MathCad 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 «Обследование и реконструкция зданий и сооружений» 

 

7. 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 работ 

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 

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

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 Знает  требования охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных работ 

Владеет методами 

мониторинга и оценки 

технического состояния и 

остаточного ресурса 

строительных объектов и 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-

коммунального оборудования  

Знает методы испытания 

строительных конструкций и 

изделий 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы №1-20 

к зачету 

 

ПК-5 

ДПК-3  

Освоение раздела № 2 Знает методы реконструкции 

зданий, сооружений и 

застройки 

Правильные 

ответы на 

вопросы №21-26 

к зачету 

ПК-14 

 

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 

 

3.1 Контрольные работы 

 

Контрольная работа № 1. Часть 1 

 

Пример варианта расчетного здания по теме «Определение остаточного 

ресурса административного здания» 

 
При обследовании  пятиэтажного здания проведена оценка физического состояния 

всех конструкционных элементов: 

 
1.Фундаменты - Фундаменты -  столбчатые каменные с кирпичным цоколем. 

Физический износ: трещины, сколы, выпадение отдельных камней в надземной части 

цоколя и фундаментных столбов  до 25% повреждения на площади.  

2. Стены -  кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками. Физический 

износ:  полное отпадение облицовки, развивающиеся трещины в кладке и перемычках, 

выпадение кирпичей из кладки, заметное искривление стен, ослабление связей. 



 

Отклонение стены от вертикали в пределах помещения более 1\200 его высоты 

между отдельными участками стен. Повреждения на площади до 10% 

3. Перегородки -  гипсобетонные и шлакобетонные. Физический износ:  глубокие 

или сквозные трещины в местах сопряжении со смежными конструкциями. Ширина 

трещин до 10 мм расшивка трещин  

4. Перекрытия - из сборного железобетонного настила. Физический износ:  

множественные глубокие трещины в плитах, смещение плит из плоскости, заметный 

прогиб плит.  Прогиб более 1/80 пролета . 

5. Покрытие (крыша) – совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей. 

Физический износ: трещины в панелях, пробоины, следы протечек. Оседание 

утеплителя, его высокая влажность. Ширина трещин до 1 мм. Протечки на площади до 

10%. Относительная влажность утеплителя до 20%. 

6. Кровля – стальная. Физический износ: неплотности фальцев, пробоины и нарушение 

примыкания к выступающим частям местами: просветы при осмотре со стороны 

чердака; повреждения настенных желобов. 

7. Полы – из рулонных материалов. Физический износ: основание пола просело и 

разрушено на площади более 10%. 

8. Окна – оконные блоки металлические, из полимерных материалов. Физический 

износ: уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют, трещины в стеклах или 

отсутствие остекления местами, незначительные трещины в местах сопряжения 

коробок со стенами.  

9. Двери – металлические, из полимерных материалов. Физический износ: приборы 

частично утрачены или неисправны; повреждения наличников; повреждения и 

перекосы обвязок, импостов, коробок. 

10. Отделочные покрытия.– Физический износ: 40%. 

11. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: 

               отопление- 38%, холодное водоснабжение -43%, горячее водоснабжение – 28%,         

канализация –27%, газоснабжение –39%, электроснабжение –37%. 

12. Прочие: лестницы – 12%,  балконы –14%, остальное – 27%. 

 

1. Определить физический износ здания. Расчет представить в виде таблицы. 

2. Привести примерный состав работ по ликвидации дефектов элементов 

здания. 
 

Контрольная работа № 1. Часть 2 

Проектирование реконструкции жилого малоэтажного здания 

 

Исходные данные: выкопировки технического паспорта здания (фасад, план и 

поперечный разрез по темам – в приложении), состав и толщина наружных ограждающих 

конструкций для проектирования принимаются по таблице 1.  

Указания по выполнению контрольной работы  

Целью контрольной работы являются мероприятия, которые необходимо выполнить 

в процессе реконструкции: новые объѐмно-планировочные решения здания по данным 

трех проекций, получение преимуществ от перепланировки и изменения объѐма, 

подтверждѐнных технико-экономическими показателями, повышение энергосбережения 

за счѐт тепловой защиты ограждающих конструкций. 

В составе контрольной работы выполняется альбом чертежей, включающий в себя 

план первого/типового этажа, поперечный разрез и фасад здания (со стороны входа) до 

реконструкции и те же проекции после реконструкции, а также данные технико-

экономических показателей проекта жилого дома до и после реконструкции. Все чертежи 

выполняются в масштабе 1:100. Формат листов чертежей принимается произвольно в 

зависимости от размеров проекций (допускаются форматы А4 или А3 при условии 

соблюдения масштаба и полноты изображения). 



 

Конструкции всех зданий идентичны: фундаменты сборные бетонные ленточные, 

стены кирпичные из глиняного полнотелого кирпича, перекрытия из сборных 

железобетонных плит, перегородки деревянные оштукатуренные, лестницы из сборных 

железобетонных маршей и площадок, стропила наслонные деревянные, кровля из 

асбестоцементных волнистых листов. Здание подключено к центральным инженерным 

сетям: электроэнергии, отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации. 

Влияние окружающей застройки в проекте не учитывается. Рельеф спокойный. Грунты 

основания маловлажные, расчетный уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания 

более чем на 2 м. 

Рекомендации по назначению мероприятий реконструкции  

Реконструкцию объемно-планировочного решения производить в соответствии с 

требованиями норм. Решения по использованию энергосберегающих ограждающих 

конструкций здания принимать с учѐтом теплотехнических характеристик существующих 

конструкций зданий. 

 
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Номер варианта соответствует последней цифре в номере зачетной 

книжки 

 

Таблица 1. Исходные данные и варианты заданий для реконструкции 

 
№ 

варианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ темы  1 2 3 4 5 

Место  - - - - - - - - - - 
Толщина 

стен 

наружных 

510 640 510 510 510 640 640 770 770 640 

Проектны

е решения  

по рекон-

струкции 

Перепланировка по сводам правил 

Надстройка 

одного 

этажа 
Надстройка 

двух этажей 

ненагружаю-

щим 

способом  

Надстройка двух 

этажей 

Пристройка 

объѐма 

Надстройка 

мансардного этажа 

Надстройка 

одного 

этажа 

При- 

стройка 

эркеров 

Пере- 

устрой-

ство на 

первом 

этаже 

Верхний 

этаж 

мансард-

ный 

В 

длину 

В 

ширин

у 

Устройство 

двух- 

уровневых 

квартир 

При-

стройк

а 

эркеро

в 

Устройство 

лоджий 



 

  

 
 

 
 

Рис.1. Тема 1. Фасад, разрез 
 

 

 

 

 



 

 
Рис.2. Тема 1. План  
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Рис. 3. Тема 2. Фасад, разрез 
 
 
 
 
 

  

  



 

 

 
Рис. 4. Тема 2. План 

 

 
Рис. 5.  Тема 3. Фасад 



 

  

 
 

Рис. 6. Тема 3. Разрез, план 

 

 

 

 



 

 

 
Рис. 7. Тема 4. Фасад, разрез 



 

 
Рис. 8. Тема 4. План 

 

 

 
 



 

 

 
3.2 Вопросы к зачету 

 

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

студента по компетенции  ДПК-3: 

 

1. Общие правила проведения обследования и мониторинга технического состояния 

зданий и сооружений 

2. Обследование технического состояния оснований и фундаментов 

3. Обследование бетонных и железобетонных конструкций 

4. Обследование каменных конструкций 

 

 

 
 

Рис. 9. Тема 5. План 



 

5. Обследование стальных конструкций 

6. Обследование деревянных конструкций 

7. Обследование элементов зданий и сооружений (балконов, эркеров, лоджий, 

лестниц, кровли, стропил и ферм, чердачных перекрытий) 

8. Обследование технического состояния систем горячего водоснабжения 

9. Обследование технического состояния систем отопления 

10. Обследование технического состояния систем холодного водоснабжения 

11. Обследование технического состояния систем канализации 

12. Обследование технического состояния систем вентиляции 

13. Обследование технического состояния систем мусороудаления 

14. Обследование технического состояния систем газоснабжения 

15. Обследование технического состояния водостоков 

16. Обследование технического состояния электрических сетей и средств связи 

17. Обследование звукоизоляции стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, 

дверей и наружных ограждающих конструкций 

18. Измерение шума от работы инженерного, технологического оборудования и 

внешних источников 

19. Измерение и оценка вибраций 

20. Определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций 

 

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

компетенциям  ПК-5 и ПК-14: 
 

21. Предварительные изыскания перед созданием проекта на реконструкцию здания. 

22. Основные экономические и социальные вопросы решаемые при реконструкции 

жилой застройки.  

23. Основные объемно-планировочные решения применяемые при реконструкции 

зданий. 

24.  Основные требования к проекту при реконструкции зданий и сооружений. 

25. Испытания конструкций нагружением. Статические испытания. 

26. Испытания конструкций нагружением. Динамические испытания. 

 

 

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 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 трехмерных моделей 

зданий; 

Уметь:  
формировать трехмерные модели и 

чертежи  с использованием 

компьютерных средств 

проектирования. 

Владеть: 
основными законами 
геометрического формирования 
трехмерных моделей, построение 
ассоциативных чертежей из 
трехмерных моделей зданий,  
сооружений, конструкций, 
составления конструкторской 
документации 

 

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 зданий 

и конструкций  

Уметь:  

проектировать здания и конструкции  

Владеть:  

технологией проектирования 

зданий и 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.02.01.07 относится к вариативной части  учебного плана, 

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

изучается на 5 курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Инженерная графика», «Системы 



 

компьютерного конструирования». Полученные в процессе изучения дисциплины 

«Компьютерное конструирование строительных объектов» знания, умения и навыки 

могут быть использованы в дисциплинах бакалавра технической направленности 

«Основания и фундаменты» и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 10 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  0 

           семинары, практические занятия 6 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 58 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр№1,Кр№2 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет  (4) 

 
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
и

п
а,

 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

К
С

Р
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. . Назначение, приложения КОМПАС. 
Архитектурно-строительная библиотека. 
Графические образы.  

0 6 0 0 26 ОПК-3, 
ПК-2 

 

 

 
 
 
 



 

4.2. Занятия лекционного типа. 

4.2.1. Лекции.  

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Стены, перегородки, окна, двери здания (1 этаж) 

Трехмерные модели здания (2 этаж и крыша) 

2 Просмотр 

видеофильмов . 

 

1 Чертежи зданий 2 Просмотр 

видеофильмов  

 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Практические занятия.  

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Архитектурно-строительная библиотека. 

Выполнение трехмерной модели здания (1 этаж) 

2 Просмотр 

видеофильмов с 

последующим 

обсуждением. 

 

1 Архитектурно-строительная библиотека. 

Выполнение трехмерной модели здания 

2 -  

1 Выполнение ассоциативного чертежа здания 

Выполнение чертежа  здания 

2 Просмотр 

видеофильмов с 

последующим 

обсуждением. 

 

4.3.2. Лабораторные занятия.  

Программой не предусмотрены. 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Знакомство с видеоматериалами по работе 

«Компас-3D». Архитектурно-строительная 

библиотека. 

 

20 Просмотр 

видеофильмов с 

последующим 

обсуждением. 

1 Знакомство с видеоматериалами по правилам 

выполнения  трехмерной модели здания  

20 Устный опрос 

1 Изучение литературы по выполнению 

ассоциативного чертежа здания 

 

18 Устный опрос 

 

4.4.1. Темы рефератов. 
Написание рефератов в учебном плане не предусмотрено 

 

 



 

 

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 зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется вопросами из перечня в приложении 1. 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 

1. Как поменять стиль основной надписи на чертеже? 

2. Где расположить Фасад на чертеже? 

3.  Какова последовательность выполнения чертежа плана первого этажа  в редакторе 

КОМПАС 3D? 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/000.htm#�1
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/006.htm#�15


 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

 1. Хайдаров, Г.Г. Применение графического редактора «КОМПАС-3D» для 

проектирования строительных изделий: учебное пособие / Г.Г.Хайдаров. – СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2013. – 55 с (ЭБ) 

 

б) дополнительная литература: 

 

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

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

2. Попова, Г.Н. Машиностроительное черчение:Справочник/Г.Н.Попова, С.Ю. 

Алексеев.-5-е изд.- СПб.:Политехника, 2013. -482с.  

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

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

 

в) вспомогательная литература: 

 

1. 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. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

сайты фирм разработчиков АСКОН: www.ascon.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 «Системы компьютерного конструирования» 

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 016-2014. 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. 

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


 

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 «Компьютерное конструирование строительных объектов»  

 

– 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-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 

 

 

1 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; основные 

этапы и способы 

разработки, чтения  и 

редактирования 

графической 

информации; 

Правильные ответы 

на вопросы №1-14 

к зачету 

 ОПК-3 

Знает методы 

проектирования 

деталей и 

конструкций  

 

Правильные ответы 

на вопросы №15-38  

к зачету 

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. 

 

3.1. Контрольные работы 
Контрольная работа №1 – Создание трехмерной модели здания или сооружения 

 

1.1. – Создать трехмерной модели здания или сооружения, представленную на 

рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Пример задания по контрольной работе №1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Образец выполнения контрольной работы №1. 
a) 

 
б) 

 
Рисунок 2 – Пример выполнения задания по контрольной работе №1: 

а)- Трехмерная модель здания, б)- ассоциативный чертеж 



 

 

3.2. Вопросы к зачету 

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

студента по компетенции ОПК-3: 

 Как поменять стиль основной надписи на чертеже? 

 Как создать вид с другим масштабом? 

 Каков примерный порядок вычерчивания плана? 

 Как открыть библиотеки КОМПАС? 

 В какой библиотеке расположена Сетка координационных осей? 

 Как поменять выступ осей, если не хватает места для нанесения размеров? 

 Как найти библиотеку, содержащую операцию Стена? 

 Как поменять способ привязки стен к координационным осям? 

 Как поменять стиль линий отрисовки стен? 

 В какой библиотеке расположены команды Окна и Двери для изображения на 

плане? 

 Как поменять точку привязки для расположения окон и дверей на чертеже? 

 В каком каталоге искать оборудование для кухни? 

 В каком каталоге искать санитарно-техническое оборудование? 

 В каком каталоге искать дымовые и вентиляционные каналы? 

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

студента по компетенции ПК-2: 

 Где расположить Фасад на чертеже? 

 Толщина линии обводки Земли? 

 Как создать новый стиль линий? 

 Какие оси вычерчивают на Фасаде? 

 В каком каталоге расположены Окна и Двери для Фасада? 

 Как начертить прямые координационные оси без использования библиотеки? 

 Какие размеры указываются на плане? 

 Сколько раз на чертеже допустимо показать величину привязки стен? 

 Где расположить величину привязки стен? 

 Какие размеры можно показывать внутри контура плана? 

 В чем отличие размерных линий строительных чертежей? 

 Какие размеры проставляются на Фасаде? 

 Как проставляются высотные отметки в КОМПАС-3D ? 

 Как обозначается секущая плоскость для задания разреза? 

 Какова толщина линий обводки на разрезе? 

 Как изменить стиль линий библиотечных элементов? 

 Как нанести штриховку уровня земли на чертеже? 

 Какие размеры проставляются на разрезе? 

 Какие размеры допускаются наносить внутри контура разреза? 

 Как измерить площадь помещений на плане? 

 Как поставить метки помещений на плане для оформления экспликации? 

 Как оформить план без экспликации? 

 Как начертить таблицу экспликации? 

 Какова последовательность выполнения чертежа плана первого этажа  в редакторе 

КОМПАС 3D? 

 

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.  

 

http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/000.htm#�1
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/000.htm#�2
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/001_.htm#�3
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/001.htm#�4
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/001.htm#�5
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/001.htm#�6
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/002.htm#�7
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/002.htm#�8
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/002.htm#�8
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/003.htm#�10
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/003.htm#�10
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/003.htm#�11
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/004.htm#�12
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/005.htm#�13
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/005.htm#�13
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/006.htm#�15
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/006.htm#�17
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/006.htm#�18
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/006.htm#�19
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/007.htm#�20
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/006.htm#�21
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/008.htm#�22
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/008.htm#�23
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/008.htm#�23
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/008.htm#�25
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/008.htm#�26
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/009.htm#�27
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/009.htm#�27
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/010.htm#�29
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/010.htm#�30
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/010.htm#�31
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/010.htm#�32
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/011.htm#�33
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/011.htm#�34
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/012.htm#�35
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/012.htm#�36
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/012.htm#�37
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/bilding/book/001/012.htm#�38


 

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 по начертательной геометрии; 

- образцы эскизов и чертежей по строительному черчению; 

- образцы чертежей здания; 

- 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 
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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: нормативными 

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  

Владеть: методами определения 

сметной стоимости работ по 

укрупненным показателям. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01.08 «Проектно-сметное дело в строительстве» относится к 

вариативной части учебного плана, входит в профессиональный модуль 01 

«Промышленное и гражданское строительство» и изучается на 3 и 4 курсах.  

 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 технологической 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) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 16 

занятия лекционного типа 8 

занятия семинарского типа, в т.ч.   

           практические занятия 8 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР  

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 124 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) 3 Кр  

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен)          Зачет (4) 



 

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   

1 1  16 - 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). 

1 1  20 - 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 

определения сметной стоимости 

трудовых ресурсов в строительстве 

4.Определение сметной стоимости 

технических ресурсов 

2 2 - 28 - 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 

3.Сметная стоимость монтажных и 

2 2  34 - ДПК-1 



 

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)   

2 2  26 - ДПК-1 

 Итого акад. часов 8 8  124 -  

 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

1 Состав инвестиционно-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   

1 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). 

1 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 

3.3.Тарифное нормирование как основа определение 

сметной стоимости трудовых ресурсов  в строительстве 

3.4.Определение сметной стоимости технических 

ресурсов 

__ 

2 Слайд-

презентация 



 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

        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 

2 Слайд-

презентация 

        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)  

2  

 Итого акад. часов 8  

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Практические занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.час

ы 

Инновацион

наяформа  

1 Назначение и состав инвестиционо-строительного 
проекта, проекта организации строительства и проекта 
производства работ. 
Составление договора подряда и определение договорной 

цены на строительство объекта 

1 Групповая 

дискуссия 

2 Техническое нормирование затрат ресурсов, как основа 
планирования и ценообразования в строительстве. 
2.1.Составление ведомости объемов работ  
2.2.Составлениелокальной ресурсной ведомости 
 

1 Деловая 

игра 

3 Стоимостные показатели прямых затрат в единичных 
расценках (ТЕР и ФЕР). 
3.1.Составление калькуляции стоимости материала 
 3.2.Составление единичной расценки 

2 Составление 

калькуляции 

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 локальнойсметы на пуско-наладочные 

2 Творческое 

задание 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.час

ы 

Инновацион

наяформа  

5 Определение сметной стоимости объектов и их 

комплексов 

5.1. Составление объектной сметы 

5.2. Составление сводного сметного расчета 

5.3.Составление сметына проектные и изыскательские 

работы 

2 Творческое 

задание 

 Итого акад. часов 8  

 

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 

16  

Устный 

опрос 

2 Техническое нормирование затрат ресурсов, как основа 
планирования и ценообразования в строительстве. 
2.1.Нормирование затрат технических ресурсовна 
выполнение технологических процессов в 
строительстве 
2.2.Классификация рабочего времени рабочего для 
целей разработки новых норм и для целей выявления 
его потерь 
 

20  

Конспект 

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 

28 Калькуля-

ции 

транспорт-

ных 

расходов; 

калькуля-

ция сметной 

стоимости 

песка. 

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 

34 Смета на 

устройство 

котлована 

под здание 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма 

контроля 

5 Определение сметной стоимости объектов и их 

комплексов 

5.1. Сметная стоимость лимитированных затрат 

5.2.Определение сметной стоимости прочих затрат 

26 Объектная 

смета на 

жилое 

здание 

 Итого акад. часов 124  

 

4.4.1 Темы презентаций для коллективного обсуждения 

 

1. Порядок определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации.  

2. Сметная стоимость временных зданий. 

3. Состав накладных расходов. 

4. Сметная стоимость демонтажа строительных конструкций при капитальном 

ремонте и реконструкции. 

5. 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: 

 

 

 

 

 

Вариант № 1 
1.Состав и сметная стоимость накладных расходов 

2.Базисные, текущие и прогнозные цены 

3.Составить калькуляцию сметной стоимости строительных материалов 

для небольшого строительного объекта. 

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


 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении№ 1 
 

 

6. 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. 

 

в) вспомогательная литература:  

 

4. Давыдов, В.П.  Основы проектно-сметного дела: учебное пособие / В. П. Давыдов. 

СПб.: СПбГТИ(ТУ). . - 2003. - 99 с. 

5. 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 

6. 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.МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории РФ (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 

3.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/b9047234ef9ebf4a0663

0662a9c66dcee502b9ea. 

4. "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/ 

5.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 

6. ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство временных 

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
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
file:///C:\Users\����\Desktop\��%202018%20��\�������������%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)
file:///C:\Users\����\Desktop\��%202018%20��\�������������%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)
file:///C:\Users\����\Desktop\��%202018%20��\�������������%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)
file:///C:\Users\����\Desktop\��%202018%20��\�������������%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)
file:///C:\Users\����\Desktop\��%202018%20��\�������������%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_48110/
http://docs.cntd.ru/document/1200060427


 

зданий и сооруженийhttp://www.snip-info.ru/Gsn_81-05-01-2001.htm 

7. Территориальная сметно-нормативная база «ГОСЭТАЛОН 2012 редакции 2014-

2017 года»http://cmec.spb.ru/tsnb-gosetalon2012-2014 

8.Индексы пересчета сметной стоимости строительства. Санкт-

Петербургhttp://cmec.spb.ru/indeksy-pereschyota-smetnoj-stoimosti 

9.Тарифныеставки//cmec.spb.ru/tarifnye-stavk 

10.Территориальные укрупненные нормативы цены строительства, предназначены 

для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности 

использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки 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 

11.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 

 

Microsoft Office Excel ;  MathCAD 14 

 

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
http://cmec.spb.ru/indeksy-pereschyota-smetnoj-stoimosti
http://cmec.spb.ru/sbornik-tncs
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


 

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 «Проектно-сметное дело в строительстве» 

 

9. 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 инвестиционно-строительного 

проектирования; 

Уметь: определять сметную стоимость строительства 

на стадии обоснования инвестиций по укрупненным 

показателям стоимости строительства и по объектам-

аналогам 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету 

 №24-28 

ДПК-2 

Освоение 

разделы 

№ 2-5 

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 

Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету 

№ 1-23 

ДПК-1 

Шкала оценивания соответствуетСТО 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 

Номера индивидуальных заданий 

 

Буква, с которой начинается фамилия 

студента 

 

Номер задания 

 

А 1 

Б 2 

В 3 

Г 4 

Д 5 

Е, Ё, Ж 6 

З, И 7 

К 8 

Л 9 

М 10 

Н, О 11 

П 12 

Р 13 

С 14 

Т 15 

У, Ф 16 

Х, Ц 17 

Ч, Ш 18 

Щ, Э 19 

Ю, Я 20 

 

 

3.1 Контрольные работы 

 

Контрольная работа № 1 

 

Задание 1. Письменно ответить на указанные в варианте задания вопросы. 

Раздел1. 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 

Раздел 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). 

Раздел 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 

3.3.Тарифное нормирование как основа определение сметной стоимости трудовых 

ресурсов  в строительстве 

3.4.Определение сметной стоимости технических ресурсов 

Раздел 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 

Раздел 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) 

 

 

Варианты задания 

 

№ варианта №№ вопросов 

1 1.1; 2.2; 4.3 

2 1.2; 3.2;4.1 

3 1.3; 2.2.;5.1 

4 1.1; 3.1; 4.3 

5 1.2; 3.3;4,1 

6 1.3; 2.1; 4.2 

7 1.3; 3.2; 4.2 

8 1.1; 3.3; 5.2 

9 1.3; 4.1; 5,1 

10 1.2; 3.2; 4.3 

11 1.1; 3.3; 5.2 

12 1.2; 3.4; 4,1 

13 1.3; 2.1; 4.3 

14 1.3; 2.2; 3.1 

15 1.1; 3.3; 4.3 

16 1.1; 2.1; 4.2 

17 1.2; 3.2;4,1 

18 1.3; 2.1; 5.3 

19 2.2; 4.3; 5.1 

20 1.1; 3.1;4.1 

 

 

 Задание 2. Определить для своего варианта задания средний разряд 

технологического процесса и нормативный расход всех ресурсов на единицу измерения 

этого процесса с указанием нормативного документа и шифра работы в этом документе. 

Если под описание указанного в варианте задания технологического процесса  подходит 

несколько норм, то указать описание нескольких работ согласно нормы и дать  средний 

разряд работ и соответствующий расход ресурсов. 

 

 



 

 

Варианты задания 

 

№ 

варианта 

 

Наименование строительного технологического процесса 

1 Простая цементно-известковая штукатурка кирпичных стен 

2 Улучшенная цементно-известковая штукатурка кирпичных стен 

3 Высококачественная цементно-известковая штукатурка кирпичных стен 

4 Простая известковая окраска оштукатуренных стен 

5 Улучшенная масляная окраска  оштукатуренных стен  

6 Высококачественная масляная окраска  оштукатуренных стен 

7 Каменная кладка внутренних простых кирпичных стен 

8 Каменная кладка внутренних кирпичных стен средней сложности 

9 Облицовка стен гипсокартонными листами 

10 Устройство перегородок из гипсовых пазогребневых блоков 

11 Облицовка стен керамической плиткой 

12 Установка оконных блоков 

13 Установка дверных блоков 

14 Устройство трехслойной рулонной кровли 

15  Устройство паркетного пола 

16 Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов  

17 Устройство кровли из листовой стали 

18 Утепление наружных стен здания 

19 Штукатурка стен фасада здания 

20 Устройство вертикальной гидроизоляции стен фундамента 

21 Устройство монолитного железобетонного перекрытия 

22 Устройство буронабивных свай 

23  Обратная засыпка пазух фундамента  

 

Контрольная работа № 2 

 

Известны элементы прямых затрат в базисных ценах на строительно-монтажные 

работы при возведении жилого дома: 

 оплата труда рабочих( ОТРстр) ; 

 затраты на эксплуатацию машин и механизмов (ЗЭМ) 

 в том числе оплата труда машинистов, управляющих машинами и обслуживающих 

машины (ОТРмаш); 

 затраты на материалы и конструкции (ЗМК); 

Норма накладных расходов (Ннр); 

Норма сметной прибыли (Нсп). 

Индексы к элементам прямых затрат: 

- к оплате труда рабочих строителей и машинистов (Иотр); 

- к затратам на эксплуатацию машин (Изэм); 

- к затратам на материалы и конструкции (Измк). 

 

Задача 1.Определить прямые затраты в базисных ценах  (ПЗ
б
).  

Задача 2.Определить прямые затраты в текущих ценах (ПЗ
т
 ). 



 

Задача 3.Определить накладные расходы (НРт).и сметную прибыль (СПт).в текущих 

ценах. 

Задача 4.Определить сметную стоимость строительно-монтажных работ(СМР)  в текущих 

ценах (ССтсмр).  

Варианты задания 

 

№ 
варианта 

ОТРстр,руб. ЗЭМ,руб. 
ОТРмаш, 

руб. 

ЗМК, 

руб. 

Ннр, 

% 

Нсп, 

% 

 

Иотр 

 

Изэм Измк 

1 

 

6000 18010 3060 24000 100 80 18,139 8,158 6,294 

2 

 

6010 18020 3052 23000 122 81 18,138 8,157 6,293 

3 

 

6020 18030 3090 22000 101 82 18,137 8,156 6,292 

4 

 

6030 18040 3080 21000 102 83 18,136 8,155 6,291 

5 

 

6040 18050 3070 20000 103 84 18,135 8,154 6,290 

6 

 

6050 18060 3060 24100 104 85 18,134 8,153 6,289 

7 

 

6060 18070 3050 24200 105 86 18,133 8,152 6,288 

8 

 

6070 18080 3040 24300 106 87 18,132 8,151 6,287 

9 

 

6080 18090 3030 24400 107 88 18,131 8,150 6,286 

10 

 

6090 18100 3020 24010 108 89 18,130 8,168 6,285 

11 

 

6100 18115 3010 24020 109 90 18,129 8,178 6,284 

12 

 

6110 18021 3009 24030 110 91 18,128 8,188 6,283 

13 

 

6120 18022 3008 24040 111 92 18,127 8,198 6,280 

14 

 

6130 18033 3007 24050 112 93 18,126 8,191 6,281 

15 

 

6140 18004 3006 24060 125 94 18,125 8,192 6,282 

16 

 

6150 18005 3005 24070 124 95 18,124 8,193 6,382 

17 

 

6160 18016 3004 24080 123 96 18,123 8,194 6,370 

18 

 

6170 18027 3003 24090 122 97 18,122 8,195 6,290 

19 

 

6180 18038 3002 24005 121 98 18,121 8,196 6,270 

20 6190 18049 3001 24007 120 99 18,120 8,197 6,380 

 

 

 



 

Контрольная работа № 3 

Задание 1. Составить локальную смету по форме 4 на две работы, указанные в своем и 

следующем варианте по своему объему задания. Норму накладных расходов и сметной 

прибыли, а также индексы пересчета базисных цен в текущие цены принять по варианту 

задания контрольной работы №2 . 

 

Варианты задания 

 

№ 

варианта 

 

Наименование строительного технологического 

процесса 

Единица 

измерения 

Количество 

 

1 Простая цементно-известковая штукатурка 

кирпичных стен 

1 м
2 

1800 

2 Улучшенная цементно-известковая штукатурка 

кирпичных стен 

1 м
2 

1700 

3 Высококачественная цементно-известковая 

штукатурка кирпичных стен 

1 м
2 

1500 

4 Простая известковая окраска оштукатуренных стен 1 м
2 

1400 

5 Улучшенная масляная окраска  оштукатуренных 

стен  

1 м
2 

1300 

6 Высококачественная масляная окраска  

оштукатуренных стен 

1 м
2 

1200 

7 Каменная кладка внутренних простых кирпичных 

стен 

1 м
3 

1200 

8 Каменная кладка внутренних кирпичных стен 

средней сложности 

1 м
3 

1200 

9 Облицовка стен гипсокартонными листами 1 м
2 

11200 

10 Устройство перегородок из гипсовых 

пазогребневых блоков 

1 м
2 

13200 

11 Облицовка стен керамической плиткой 

(дополнительную информацию о работе принять по 

своему усмотрению) 

1 м
2 

1100 

12 Установка оконных блоков (марку и размер блока 

принять по своему усмотрению) 

1 шт
 

1200 

13 Установка дверных блоков (марку и размер блока 

принять по своему усмотрению) 

1 шт
 

500 

14 Устройство трехслойной рулонной кровли 1 м
2 

11200 

15  Устройство паркетного пола 1 м
2 

11000 

16 Устройство кровли из волнистых асбестоцементных 

листов  

1 м
2 

4200 

17 Устройство кровли из листовой стали 1 м
2 

4200 

18 Утепление наружных стен здания мин. плитой 

толщиной 100 мм 

1 м
2 

2200 

19 Штукатурка стен фасада здания 1 м
2 

2200 

20 Устройство вертикальной гидроизоляции стен 

фундамента 

1 м
2 

3200 



 

21 Устройство монолитного железобетонного 

перекрытия 

1 м
3 

2200 

22 Устройство буронабивных свай 1 м
3 

7200 

23  Обратная засыпка пазух фундамента  1 м
3 

12000 

 

Примечание: Дополнительную информацию о технологическом процессе, необходимую 

для выбора единичной расценки, принять по своему усмотрению, в смете описание 

работы выполнить в соответствии с единичной расценкой и указать ее шифр. В смете 

единица измерения работ должна соответствовать единице измерения в расценке. 

 

3.2  Вопросы к зачету 

 

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. 
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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 трехмерных моделей 

зданий; 

Уметь:  
Читать и представлять трехмерные 

модели и чертежи при 

проектировании. 

Владеть: 
основными законами 
геометрического формирования 
трехмерных моделей, построение  
чертежей зданий,  сооружений, 
конструкций, фундаментов и 
составление конструкторской 
документации 

 

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

Знать:  

нормативную базу при  

проектировании зданий,   

конструкций, оснований и 

фундаментов 

Уметь:  

применять нормативную базу при 

проектировании здания, 

конструкции, основания и 

фундамента  

Владеть:  

технологией применения 

нормативной базы при 

проектировании зданий,  

конструкций, оснований и 

фундаментов  

 

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 зданий,   

конструкций, оснований и 

фундаментов 

Уметь:  

проектировать здания, конструкции, 

основания и фундаменты  

Владеть:  

технологией проектирования зданий,  

 



 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

конструкций, оснований и 

фундаментов  

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:  

Последовательность разработки 

проектной и рабочей технической 

документации 

 Уметь:  

разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию 

Владеть:  

технологией разработки проектной и 

рабочей технической документации 

 

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

Знать:  

От чего зависит надежность 

оснований и фундаментов 

Уметь:  

выбирать конструкции, основания и 

фундаменты  

Владеть:  

методами расчета  конструкций, 

оснований и фундаментов  

 

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:  

программы компьютерного расчета 

проектирования зданий,   

конструкций, оснований и 

фундаментов 

Уметь:  

выбирать программы 

компьютерного моделирования 

здания, конструкции, основания и 

фундаменты  

Владеть:  

технологией компьютерного 

проектирования зданий,  

конструкций, оснований и 

фундаментов  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01.09 относится к вариативной части  учебного плана, 

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

изучается на 4 курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Инженерная графика», «Системы 

компьютерного конструирования», «Компьютерное конструирование строительных 

объектов». Полученные в процессе изучения дисциплины «Основания и фундаменты» 

знания, умения и навыки могут быть использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 



 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 8 

занятия лекционного типа 2 

занятия семинарского типа, в т.ч.  0 

           семинары, практические занятия 6 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 127 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр№1,Кр№2 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен  (9) 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
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1. .Виды фундаментов. Методика расчета 
фундамента. Выполнение чертежа 
фундамента.  

2 6 0 0 127 ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-6, 
ПК-14 

 

 

 



 

4.2. Занятия лекционного типа. 
4.2.1. Лекции.  

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Типы фундаментов.  1 Просмотр 

видеофильмов . 

 

1 Методика расчета фундамента. Выполнение чертежа 

фундамента. 
1 Просмотр 

видеофильмов  

 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Практические занятия.  

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Типы фундаментов. 

Типы фундаментов. Выбор типа фундамента 

2 Просмотр 

видеофильмов с 

последующим 

обсуждением. 

 

1 Расчет ленточного фундамента млекого 

заложения. 

Расчет фундамента 

2 -  

1 Выполнение чертежа фундамента 

Выполнение чертежа  фундамента 

2 Просмотр 

видеофильмов с 

последующим 

обсуждением. 

 

 

4.3.2. Курсовой проект  

Курсовой проект – По выданному заданию: Выполнение расчета фундамента. 

Выполнение чертежа фундамента. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 По выданному заданию: Выполнение 

расчета фундамента. Выполнение чертежа 

фундамента. 

 

- Просмотр 

образцов с 

последующим 

обсуждением. 

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Знакомство с видеоматериалами по выбору типа 

фундамента 

 

30 Просмотр 

видеофильмов с 

последующим 

обсуждением. 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Знакомство с расчетами фундаментов 37 Устный опрос 

1 Изучение литературы по выполнению чертежей 

фундаментов 

 

30 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 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: 

6. Берлинов М.В. Основания и фундаменты : Учебник / М. В. Берлинов. - 

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

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

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

проектирования. 2012. - 87 с. (ЭБ) 

8. Хайдаров, Г.Г.  Компьютерная графика.: учебное пособие / Г.Г. 

Хайдаров.  – СПб.: СПбГТИ (ТУ). 2012. - 132 с. (ЭБ) 

9. Хайдаров Г. Г. Применение графического редактора "КОМПАС-3D" 

для проектирования строительных изделий /Г. Г. Хайдаров. – 2013. -54 

с. (ЭБ) 
б) дополнительная литература: 

10. 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.  
11. Елкин,В.В. Инженерная графика: учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений 

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

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

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

 

в) вспомогательная литература: 
1. 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. 

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

10. http://edu.ascon.ru/main/library/study_materials/ 
11. 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 

12. 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 

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

http://media.technolog.edu.ru 

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

электронно-библиотечные системы: 

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

16. «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 «Системы компьютерного конструирования» 

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 

«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 

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/


 

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 «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 

Знает основные типы 

фундаментов. правила 

разработки расчета 

Правильные ответы 

на вопросы №43-94 

к экзамену 

 ПК-6 



 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

оснований и 

фундаментов  

 

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 результат оценивания –  балльная. 

 

3 Типовые контрольные задания для проведения промежуточной 

аттестации 

 

3.1. Контрольные работы 

 

Контрольная работа №1 – Расчет фундамента дома по заданию. Оформление 

пояснительной записки с расчетом. 

 



 

 

Рисунок 1 – Пример задания по контрольной работе №1: 
 

Контрольная работа №2 – Выполнение чертежа фундамента. 

 

Рисунок 2 – Пример выполнения задания по контрольной работе №1: 

а)- Трехмерная модель здания, б)- ассоциативный чертеж 



 

 

3.2 Содержание курсового проекта 

 

Выполнение расчета фундамента. Выполнение чертежа фундамента. 

 

Определение вертикальной нагрузки на уровне спланированной отметки земли и 

определение ширины опорной плиты фундамента. 

 



 

 
Рисунок 3 – Разрез фундамента. К выполнению расчетной части курсового проекта: 

 

 
Рисунок 4 – Схема распределения вертикальных напряжений при расчете осадки 

фундамента. К выполнению расчетной части курсового проекта. 

 

 



 

 
 

Рисунок 5 – Пример выполнения графической части курсового проекта 

 

3.3 Вопросы к экзамену 

 

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».  

34.  
г) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-3: 

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

36. Написание текста. 

37. Копирование объектов. 

38. Перенос объектов. 

39. Поворот объектов. 

40. Команда «Обрезать».  

41. Изменение масштаба объекта 

42. Удаление линии полностью и части линии. 

43. Команда «Зеркальное отражение».  

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

студента по компетенции ПК-6: 

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

разъяснением всех составляющих). 

45. Что такое оседание и горизонтальное смещение основания? 

46. Что такое абсолютная осадка основания отдельного фундамента и 

относительная неравномерность осадок основания? 

47. Из соблюдения, каких требований, устанавливаются предельные значения 

совместной деформации основания и сооружения? 

48. Перечислите типы фундаментов мелкого заложения, классифицируемые по 

форме. 

49. Перечислите основные элементы ленточного фундамента. 

50. Какими факторами руководствуются при назначении глубины заложения 

фундаментов? 



 

51. Перечислите три основных правила заложения фундаментов, возводимых в 

открытых котлованах. 

52. Какой фундамент считается центрально нагруженным 

53. Какие бывают способы определения размеров подошвы жестких фундаментов 

мелкого заложения? 

54. При определении площади подошвы жесткого фундамента мелкого заложения, 

из какого условия проверяется давление при одностороннем эксцентриситете? 

55. Что такое отдельный фундамент мелкого заложения? 

56. Назовите типы сплошных фундаментов по конструктивным решениям. 

57. Перечислите три основные схемы напластования грунтов и укажите выбор 

глубины заложения фундаментов, возводимых в открытых котлованах. 

58. В каких грунтах глубина заложения фундаментов не зависит от 

климатологических факторов? 

59. При определении площади подошвы жесткого фундамента мелкого заложения, 

из какого условия проверяется давление при смещении равнодействующей 

внешних сил относительно обеих осей инерции? 

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

гибких балок? 

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

62. Что такое ленточный фундамент? 

63. Запишите условие учета климатологических воздействий при выборе глубины 

заложения. 

64. Как учитываются конструктивные особенности сооружения при выборе 

глубины заложения фундаментов, возводимых в открытых котлованах? 

65. Запишите условие, из которого производится определение размеров подошвы 

фундаментов мелкого заложения. 

66. Нарисуйте эпюры распределения давления по подошве жесткого фундамента в 

зависимости от величины эксцентриситета. 

67. Запишите условие проверки давления на слабый подстилающий слой грунта 

под подошвой фундамента. 

68. Что означает расчет фундаментных балок по методу общих упругих 

деформаций, и для каких задач он решается? 

69. Что такое свая? 

70. Низкий ростверк и его особенности 

71. Перечислите виды свайных фундаментов в зависимости от расположения свай 

в плане. 

72. Какие бывают виды свайных фундаментов в зависимости от способа 

заглубления? 

73. Какие виды буровых свай вы знаете? 

74. По каким условиям производится расчет несущей способности на действие 

вертикальной нагрузки сваи-стойки? 

75. Назовите причины вызывающие негативные силы трения, возникающие на 

боковой поверхности сваи. 

76. Что такое свайный фундамент? 

77. Перечислите случаи обязательного жесткого сопряжения сваи с ростверком. 

78. По каким основным признакам классифицируются все сваи? 

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

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

состояниям. 

81. Запишите формулы теоретического расчета несущей способности основания 

сваи-стойки при передаче вертикальной сжимающей нагрузки. 

82. Запишите формулу определения несущей способности основания свайного 

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



 

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

деформациям от вертикальной нагрузки свайного фундамента? 

84. Что такое ростверк? 

85. Высокий ростверк и случаи его применения. 

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

87. Как классифицируются забивные сваи? 

88. Назовите методы определения несущей способности свайных фундаментов. 

89. Запишите формулу определения несущей способности основания висячей сваи 

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

выдерживающей вертикальной нагрузках. 

90. Опишите полевой метод определения несущей способности свайного 

фундамента. 

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

воспринимающей горизонтальные нагрузки? 

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

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

расположению свай. 

94. Как классифицируются железобетонные забивные сваи? 

95. Что такое буровые сваи и их виды? 

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

студента по компетенции ПК-14: 

96. Области применения компьютерной графики. 

97. Чертѐжно-графическая система КОМПАС-3D 

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

недостатки.. 

99. Форматы графических файлов. 

100. Основные атрибуты графических документов. 

101. 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 по начертательной геометрии; 

- образцы эскизов и чертежей по строительному черчению; 

- образцы чертежей здания; 

- 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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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Строительные машины» ....................... Ошибка! Закладка не определена. 

 



 

 

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 программы5.  

Дисциплина Б1.В.ДВ. 02.01.10 относится к вариативной части учебного плана, 

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

изучается на 3 и 4 курсах. 

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 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: 12 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  8 

           семинары, практические занятия 8 

           лабораторные работы   

    курсовое проектирование (КР или КП)  

    КСР 4 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 92 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) 3 Контр. задачи 

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

 
 
 
 

                                                 
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 Машины и механизмы для земляных 

работ. 

1 2  32 

ПК-8 2 Механизмы для бетонных работ  1 2  20 

3 Механизмы для свайных работ 1 2  20 

4 Средства малой механизации 1 2  20 

       

 ИТОГО 4 8  92  

 

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. 

1 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.  

1 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. 

1  

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. 

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 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.  

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия. 

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.   

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия. 

3 Решается задача по определению объемов работ 

при обустройстве свайного фундамента.  

Производится подбор сваезабивочного 

оборудования. Определяются объѐмы работ по 

забивке свай. Составляется технологическая 

карта. 

 

2  



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма  

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. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия. 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Контрольная задача № 1 30 Решение 

контрольных 

задач в 

письменном 

виде 

2 Контрольная задача № 2 30 

3 Контрольная задача № 3 32 

 

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 

 

Контрольная задача № 1 
 

 
 

 



 

Контрольная задача № 2 

 

 Рассчитать наклонно-горизонтальный шнековый конвейер (см. рис.1.)  

производительностью Q для транспортировки несортированного материала с 

объемной  насыпной  массой  Н кг/м
3
.  Максимальный  размер  куска  аmах,  в 

общей массе материала содержится до 10 % таких кусков. Длина  

транспортировки конвейера L м, высота подъема груза H м. 
 

 

 
 

Рис. 1. Винтовой конвейер. 1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3,7 – 

подшипниковые опоры; 4 – загрузочный люк; 5 – корпус; 6 – винт (шнек); 8 – 

разгрузочный люк. 

 

 

Исходные данные 

выбираются  по  последней  цифре № зачетки: 
Последняя 
цифра 
зачетки 

Q , т/ч аmах мм L м H м 

     

0 8 2.0 5 1 
1 10 2.5 7 1 
2 15 3.0 10 1 
3 20 1.0 5 1.5 
4 25 1.0 7 1.5 
5 30 1.2 10 1.5 
6 35 2.5 5 2 
7 40 2.0 7 2 
8 45 2.5 10 2 
9 50 1.0 5 2 

 

 

 



 

Контрольная задача № 3 

 

Рассчитать параметры гидротранспорта строительного раствора 

производительностью GП на расстояние L. 

 Требуется определить: 

1) Диаметр трубопровода (подобрать стандартную трубу) 

2) Расход и напор растворонасоса 

 

Исходные данные 

Варианты по последней цифре № зачетки 

 

№№ Q , т/ч L  м Состав, кг на 100 кг смеси 

Цемент Песок Вода 

0 250 15 22 67 11 

1 250 25 27 60 13 

2 200 15 22 67 11 

3 200 25 22 67 11 

4 150 20 22 67 11 

5 150 50 22 67 11 

6 100 20 27 60 13 

7 100 50 27 60 13 

8 80 20 27 60 13 

9 80 50 27 60 13 

      

 

Истинные плотности принять: 

  Цемент – Ц = 3100 кг/м
3
 

  Песок – П = 2500 кг/м
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. К зачету  

студент допускается на основании выполненных расчетно-графических работах и 

полностью решѐнных контрольных задачах. 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса по изученным разделам 

дисциплины. 

 
Пример варианта вопросов к зачету 
 

1. Виды грунтов по трудности разработки. 

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

характеристика. Виды и состав сваебойного оборудования 

 
 
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, 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. : ил. 

2) Дроздов, А.Н.  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, В.С. 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.  

5) Дроздов, А.Н.   Строительные машины и оборудование : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению "Строительство" / А. Н. Дроздов. - М. : Академия, 

2012. - 445 с.  

6) Островский, Г.М.  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_system/ 

3. Строительный портал ВесьБетон - все о строительстве и производстве 

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

 

электронно-библиотечные системы: 

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

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
 
 
 

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/


 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Строительные машины» 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 016-2014. 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: 

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/ 

 

http://gostrf.com/
http://����.��/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. 



 

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 Формулировка6 Этап 

формирования7 

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 

 

 

 

 

2. 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, 28-32 

ПК-8 

                                                 
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.) 



 

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 № 

15-16,24-27 

ПК-8 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, 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 

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 сооружения или 
конструкции 

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

Знать:  

Методы 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; 

  

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

Владеть  

Методами и средствами 

физического моделирования 

процессов упругой деформации 

строительных материалов  



 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
8
.  

Дисциплина Б1.В.ДВ. 02.01.11 относится к вариативной части учебного плана, 

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

изучается на 4,5 курсах. 

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 

заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 12 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  8 

           семинары, практические занятия 4 

           лабораторные работы  4 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 87 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) 2 Кр 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) 9 (экзамен) 

 

                                                 
8
 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 -  14 ОПК-1, 
ОПК-2 

2. Двумерные задачи в полярных 
координатах 

2 -  14 ОПК-1, 
ОПК-2 

3. Анализ напряжений и деформаций в 
пространственном случае 

- -  14 ОПК-1, 

ОПК-2 

4. Общие теоремы - -  17 ОПК-1, 

ОПК-2 

5. Изгиб пластин - 4  14 ОПК-1, 
ОПК-2 

6. Метод конечных элементов - - 4 14 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  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

4 Общие теоремы. 

Решение задачи об узловых  перемещениях 

треугольной фермы энергетическими методами  

Решение задач по усмотрению преподавателя. 

4 - 

 

 

 

 

 

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.  

4  

 

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 

15 Устный опрос 

№1 

2 Расчет напряженно-деформированного 

состояния толстостенного цилиндра. 

12 Устный опрос 

№2 

1,2 Определение напряжений и перемещений в 

балке и цилиндре с использованием 

компьютерной техники.  

12 Устный опрос 

№3 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

3  Анализ напряженно-деформированного 

состояния консольной балки  и толстостенного 

цилиндра с использованием кругов Мора. 

12 Устный опрос 

№4 

6 Выполнение расчетно-графической работы 

методом конечных элементов. 

18 Защита РГР 

6 Расчет стержня переменного сечения 

аналитическим методом.  

18 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: 

Вариант № 1 

9. Напряжения, деформации и перемещения в упругом теле. 

10. Давление между двумя соприкасающимися сферическими телами. 

11. Задача.  

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


 

     1. Васильков, Г.В.  Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений : 

учебное пособие для вузов по направлению 270800 - "Строительство" / Г. В. Васильков, З. 

В. Буйко. - СПб. ; М.; Краснодар : Лань, 2013. - 256 с. 

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. Кн.1: Основной курс: учебное пособие для вузов / Е.Г. 

Макаров. - М.: Высш. школа. - 2009 - 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. 

      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 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.  

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%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


 

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);  

 10.3. Информационно-справочная система. 

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 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» 

 

3. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка9 
Этап 

формирования10
  

ОПК-1 Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 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 

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 испытаний строительных конструкций 
и изделий, методами постановки и проведения 
экспериментов по заданным методикам 

промежуточный 

 

                                                 
9
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
10

 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 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 

ПК-14 

Освоение раздела №2 Знает методы 

решения задач о 

плоском напряженно-

деформированном 

состоянии в полярных 

координатах и умеет 

выполнять расчет 

толстостенного 

цилиндра, кривого 

бруса и других 

объектов. 

Правильные ответы 

на вопросы №13-

16, 32 к экзамену. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-14 

Освоение раздела № 3 Знает особенности 

расчета и анализа 

трехмерного 

напряженно-

деформированного 

состояния. 

Правильные ответы 

на вопрос №17 к 

экзамену. 

ОПК-1 

ПК-14 

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 

ПК-14 

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 

ПК-14 

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 

ПК-14 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

Если 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 ОПК-1, ПК-14: 

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, ПК-14: 

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 УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 



 

 

Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

 

 Пример расчета 

          Рассмотрим конкретный пример. Стержень, представленный на 

рисунке  имеет размеры 2ℓ = 1000 мм, А = 100 мм
2
. На стержень действует 

сила F = 10 кН и он изготовлен из стали  Ст.3 (Е = 2∙10
5
 МПа; [σ] = 160 МПа). 

Требуется методом конечных элементов проверить выполнение условия 

прочности, жесткости, построить эпюру перемещений и сравнить полученное 

решение с аналитическим.  

Разобьем стержень (рис.) на два конечных элемента длиной               ℓ = 

500 мм и площадью поперечного сечения 2,5А = 250 мм
2  

и 1,5А = 150 мм
2 

соответственно.  

По аналогии с [1]  определяющее уравнение имеет вид 
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Для удобства вычислений (1) можно преобразовать к виду: 
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1 – 2 конечных элемента; 2 – 4 конечных элемента; 3 – теоретическое. 

а – двухэлементная модель; б – четырехэлементная модель; в – графическое 

описание зависимости площади поперечного сечения А от координаты х;          

г – эпюры перемещений 

Рисунок– Расчетная схема стержня переменного сечения 
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После подстановки численных значений (2) имеет вид: 
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Поскольку u1 = 0, определяющая система уравнений имеет вид: 
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Решая (4) получим u2  = 0,1 мм, u3  = 0,267 мм. 

Выше и в дальнейшем для удобства вычислений силы выражаем в 

ньютонах, а длины в миллиметрах. 

Рассмотрим тот же стержень, разделенный на четыре конечных 

элемента (рисунок) длиной 250 мм и площадью поперечного сечения 275 

мм
2
, 225 мм

2
, 175 мм

2  
и 125 мм

2   
соответственно. Определяющее уравнение в 

этом случае примет вид:  
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(5) 

 

Подставляя численные значения А, Е, ℓ и F в формулу (5) получаем: 
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               (6) 

 

Решение системы уравнений (6) дает следующие результаты: u1 = 0;   u2  

= 0,0456 мм; u3  = 0,1012 мм; u4  = 0,1726 мм; u5  = 0,2726 мм. 

Деформации внутри самих конечных элементов составят: 

 

ε
(1)

 = 0,1824∙10
-3

; 

ε
(2)

 = 0,2224∙10
-3

; 

ε
(3)

 = 0,2856∙10
-3

; 

ε
(4)

 = 0,4000∙10
-3

, 

 



 

а напряжения 

 

σ
(1)

 = 36,48 МПа; 

σ
(2)

 = 44,48 МПа; 

σ
(3)

 = 57,12 МПа; 

σ
(4)

 = 80,00 МПа. 

 

Указанные значения напряжений определялись из закона Гука при 

растяжении-сжатии, а представленные ниже значения напряжений в 

промежуточных узлах рассматривались как среднее между напряжениями в 

смежных конечных элементах:  

 

σ2 = 40,48 МПа;               σ3 = 50,80 МПа;               σ4 = 68,56 МПа. 

 

Незначительные расхождения с теоретическими значениями                     

( МПаТ 402 
;  МПаТ 503 

; 
МПаТ 67,664  ) позволяют в данном 

случае не прибегать к теории сопряженной аппроксимации. Используемые 

выше надстрочные индексы в круглых скобках относят ту или иную 

величину к элементу, номер которого указан, а подстрочные индексы к узлу. 

 

Анализ результатов расчета 

 

Анализируя результаты расчета по двух- и четырехэлементной 

моделям видно, что с увеличением числа конечных элементов происходит 

небольшое увеличение абсолютного удлинения и при дальнейшем разбиении 

стержня на более короткие конечные элементы решение будет сходиться к 

теоретическому, которое приводится ниже.  

В общем случае удлинение стержня, нагруженного, продольными 

силами, определяется по формуле:   
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                                                       (7) 

Поскольку стержень изготовлен из одного материала и на него 

действует одна постоянная сила, формула(7) преобразуется к виду: 
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Для удобства аналитического описания зависимости площади 

поперечного сечения А от координаты х, представляем стержень (рисунок 

5.а) в виде (рисунок), приняв за начало координат точку О. Очевидно, что 

площадь произвольного поперечного сечения стержня определяется как: 

 

А(х) = 0,2х,                                                           (9) 

 

тогда полное удлинение стержня  
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что в численном выражении составляет:  
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Составляя результаты расчета методом конечных элементов с 

аналитическими видно, что с увеличение числа конечных элементов 

численное решение стремится к аналитическому, однако для полноты 

анализа необходимо экспериментальное подтверждение. 

Очень часто макетные испытания крупных объектов проводят на 

десятикратно уменьшенных моделях. И в данном случае целесообразно 



 

провести испытание на растяжение конического стержня длиной 10 мм и 

сравнивать результаты эксперимента с результатом расчета по формуле (10). 

Повторно проводить расчеты методом конечных элементов необязательно, 

поскольку решение как уже было показано выше будет сходиться к 

теоретическому. При этом чем больше будет конечных элементов, а, 

следовательно, и число уравнений системы, тем решение будет точнее. 

Именно этим и объясняется широкое распространение МКЭ после активного 

развития вычислительной техники, позволяющей оперативно решать 

большие системы уравнений. До настоящего времени для решения систем 

линейных уравнений широко использовались метод исключения Гаусса и 

метод прогонки. 

На основании выполненных расчетов и проведенного эксперимента 

можно заключить, что МКЭ дает результаты близкие к теоретическим 

решениям и имеет экспериментальное подтверждение, чем и объясняется его 

широкое применение. В настоящей работе рассматривается простейший 

случай решения одномерной задачи – растяжение-сжатие. Однако методом 

конечных элементов удобно решать задачи изгиба стержневых конструкций,  

а самое главное плоские, осесимметричные и объемные задачи. Помимо 

задач теории упругости методом конечных элементов можно решать 

тепловые задачи, задачи диффузии, фильтрации, гидродинамики, в том числе 

и нестационарные. Для решения последних может использоваться как 

чистый МКЭ, так и его сочетание с методом конечных разностей. 

 

4 Порядок оформления работы 

Две контрольные сводятся в единую работу, первая часть которой 

посвящена расчету стержня переменного сечения численным методом, а 

вторая аналитическим. Работа оформляется по аналогии с расчетно-

графическими работами по сопротивлению материалов. Пояснительная 

записка содержит задание, введение, необходимые расчеты с пояснениями, 

расчетные схемы и графики (рисунок) с таблицами. В таблицах приводятся 

результаты расчета перемещений, напряжений и деформаций МКЭ, 



 

аналитически и экспериментально. Приводится оценка погрешности. 

Завершается пояснительная записка выводами и (или) основными 

результатами. На формате А 2 приводится основной графический материал 

(рисунок) и наиболее важные таблицы.  

В качестве рассчитываемой модели  для любого индивидуального 

задания предлагается использовать расчетную схему стержня переменного 

сечения как на рис. Значения величин A и l, соответствующие каждому 

варианту задания, приведены в таблице приложения. Значения допускаемого 

напряжения и модуля упругости всех трех предлагаемых материалов (стали, 

меди и алюминия), а также наименование конкретной марки материала 

студенты выбирают по своему усмотрению на основе справочной 

литературы. В случае невыполнения условия прочности следует произвести 

корректировку величины А. 

 

Варианты индивидуальных заданий 

 

ℓ, мм 
сталь алюминий медь 

2А 3А 4А 2А 3А 4А 2А 3А 4А 

400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

420 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

440 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

460 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

480 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

500 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

520 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

540 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

560 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

580 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

600 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

620 100 101 102 103 104 105 106 107 108 



 

640 106 110 111 112 113 114 115 116 117 

660 118 119 120 121 122 123 124 125 126 

680 127 128 129 130 131 132 133 134 135 

700 136 137 138 139 140 141 142 143 144 

720 145 146 147 148 149 150 151 152 153 

740 154 155 156 157 158 159 160 161 162 
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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 знанием 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 

зданий, сооружений, планировки и 

застройки населенных мест; 

– функциональные и физико-

технические основы 

проектирования зданий, 

организацию и технологию 

проектирования;  

уметь:  

– проводить предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов; 

применять нормативно-

техническую документацию в 

профессиональной деятельности;  

владеть: 

– навыками оценки 

предварительной стадии проекта 

здания согласно принятым 

методикам; 

 

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 : 

– основы типологии гражданских и 

производственных зданий;  

– основные направления 

совершенствования конструкций и 

объемно-планировочных решений 

производственных зданий; 

уметь : 

– определять рациональные типы 

унифицированных 

конструктивных решений зданий в 

соответствии с их назначением; 

владеть : 

– навыками эскизного 

проектирования малоэтажного 

гражданского здания 

нормализованной конструкции. 

 



 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-4 способностью участвовать в 
проектировании и изыскании 
объектов профессиональной 
деятельности 

знать : 

– основы планировки и застройки 

поселений и промышленных 

предприятий; 

уметь : 

– самостоятельно использовать 

полученные знания и навыки при 

выполнении расчѐтно-

графических, курсовых проектов и 

выпускных квалификационных 

работ 

владеть : 

– принципами конструирования 

ограждающих конструкций по 

расчѐтным теплотехническим 

требованиям 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
11

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01.12 относится к вариативной части учебного плана, 

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

изучается на 4 и 5 курсах. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Строительные материалы», 

«Материаловедение», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Инженерные 

системы зданий и сооружений», «Строительная механика и металлические конструкции», 

«Технология конструкционных материалов», «Инженерное обеспечение строительства 

(геология, геодезия)», «Технологические процессы в строительстве», «Железобетонные и 

каменные конструкции», «Системы компьютерного конструирования»», «Основания и 

фундаменты»,  использует полученные ранее теоретические знания и практические 

навыки для выбора типа компоновочного решения проектируемого здания, выполнения 

архитектурно-конструктивных решений гражданских зданий. 

Результаты освоения данной дисциплины могут быть использованы в процессе 

изучения дисциплин «Техническая эксплуатация зданий и сооружений», «Реконструкция 

зданий и сооружений», «Компьютерное конструирование строительных объектов», а 

также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

                                                 
11

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

средств) 



 

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: 116 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  72 

           семинары, практические занятия 54 

           лабораторные работы  18 

    курсовое проектирование (КР или КП) КП 

    КСР 8 

другие виды контактной работы  – 

Самостоятельная работа 64 

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

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

 
4. Содержание дисциплины  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
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академ. часы 

К
С

Р
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Ф
о

р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 
р
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о
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1 Объѐмно-планировочные решения 
зданий 

16 8  2 12 ПК-1 

2 Здания из индустриальных  
конструкций 

10 30 8 2 38 
ПК-1, 
ПК-3 

3 Проектирование зданий в особых 
условиях 

4 4 2  2 
ПК-3 

4 Принципы планировки и застройки 
населенных мест 

6 12 8 4 12 
ПК-1, 
ПК-4 

 Итого 
36 54 18 8 

экзамен, 
36 

 

 

 



 

4.2. Занятия лекционного типа (36 часов) 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Общие сведения о жилище. Основные факторы, 

влияющие на проектирование жилища 

Решение жилищной проблемы в стране. 

Эволюция стандарта жилища и социальное 

нормирование. Классификация жилых зданий. 

Основные типы жилых зданий. Виды жилой 

застройки. 

2 лекция-

презентация 

1 Малоэтажные, среднеэтажные и многоэтажные 

жилые дома 

Типы малоэтажных жилых домов. Жилые дома 

усадебного типа. Блокированные жилые дома. 

Планировка приквартирных участков усадебных 

и блокированных домов. Классификация 

средне- и многоэтажных жилых домов и область 

их применения. Планировочные схемы и 

элементы зданий 

2 лекция-

презентация 

1 Специализированные виды жилых домов. 

Гостиницы, общежития, дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов 

Специализированные виды многоэтажных 

жилых домов. Объемно-планировочные 

решения гостиниц. Объемно-планировочные 

решения общежитий. Объемно-планировочные 

решения домов-интернатов для престарелых. 

Сравнительная оценка объемно-планировочных 

решений жилых зданий. 

2 лекция-

презентация 

1 Общие положения проектирования 

общественных зданий.  

Классификация общественных зданий 

(требования). Социальная концепция 

общественных зданий. Функциональные 

процессы как основа проектирования 

общественных зданий. Физико-технические 

особенности проектирования общественных 

зданий. Правила подсчета основных объемно-

планировочных параметров общественных 

зданий. Сравнительная оценка объемно-

планировочных решений общественных зданий. 

 

2 лекция-

презентация 

1 Горизонтальные и вертикальные коммуникации. 

Требования противопожарной безопасности. 

Пути эвакуации 

Горизонтальные коммуникации и требования к 

ним. Формы лестниц, их разбивка. Лифты. 

Мусороудаление и пылеуборка. 

2 лекция-

презентация 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Дошкольные образовательные учреждения и 

школы. Здания лечебно-профилактических 

учреждений 

Детские дошкольные учреждения. 

Общеобразовательные школы и 

профессионально-технические училища. 

Высшие учебные заведения и техникумы. 

Здания и сооружения для здравоохранения. 

Санатории, профилактории, учреждения отдыха 

и туризма. 

2 лекция-

презентация 

1 Зрелищные здания и спортивные сооружения 

Клубные здания. Театры и концертные залы. 

Кинотеатры. Цирки. Музеи и выставки. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные 

здания и сооружения. 

2 лекция-

презентация 

1 Здания предприятий питания и учреждений 

торговли 

Здания для предприятий торговли Здания для 

предприятий общественного питания. Здания 

для предприятий бытового обслуживания. 

2 лекция-

презентация 

2 Особенности индустриальных зданий со 

стенами из кирпича и крупных блоков 

Общие сведения. Конструктивные схемы. 

Сборные ленточные и свайные фундаменты. 

Крупноэлементные лестницы и перекрытия. 

Крупноблочные стены. 

 

2 лекция-

презентация 

2 Панельные здания  

Общие сведения. Конструктивные схемы. 

Разрезка стен на панели. Конструкции панелей 

наружных стен. Конструкция панелей 

внутренних стен. Стыки панелей наружных и 

внутренних стен. Фундаменты, перекрытия и 

покрытия панельных зданий. 

 

4 лекция-

презентация 

2 Каркасно-панельные здания 

Общие сведения. Конструктивные схемы. Типы 

каркасов. Разрезка каркасов на элементы. Узлы 

и детали каркасно-панельных зданий. 

 

2 лекция-

презентация 

2 Объемно-блочные здания из монолитных и 

сборно-монолитных конструкций 

Объемно-блочные здания. Монолитные и 

сборно-монолитные здания. 

 

2 лекция-

презентация 

3 Здания и поселения в условиях Крайнего Севера 

и жаркого климата 

Общие сведения. Здания и поселения в районах 

Крайнего Севера. Здания и поселения в 

условиях жаркого климата. 

2 лекция-

презентация 



 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3 Здания в сейсмических условиях и на 

просадочных грунтах 

Здания и поселения в сейсмических условиях. 

Здания и поселения на просадочных грунтах и 

подрабатываемых территориях. 

 

2 лекция-

презентация 

4 Планировка жилого района и квартала 

Качество жилой застройки. Гигиена среды. 

Функциональная комфортность и 

жизнеобеспечение застройки. Условия 

безопасности. Рациональность эксплуатации 

застройки.  

2 лекция-

презентация 

4 Социально-градостроительные требования и 

природно-климатические условия планировки и 

застройки жилой застройки 

Размещение культурно-бытовых учреждений 

повседневного обслуживания. Формирование 

жилых групп. Система транспортно-

пешеходных передвижений, проездов и мест 

хранения транспорта. 

2 лекция-

презентация 

4 Архитектурно-пространственная композиция 

жилой застройки 

Озеленение и благоустройство территории. 

Экономика использования территории и 

основные технико-экономические показатели. 

2 лекция-

презентация 

 

 



 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия (54 часа) 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

         1 Выдача заданий на КП. Введение в КП.  

  

2 Презентация  

по КП 

1 Разработка функциональных схем 

общественных зданий. Планировочные и 

конструктивные схемы. Теплотехнические 

расчеты ограждающих конструкций.  

4 Примеры 

композиционн

ых решений  

2 Планы этажей, фасады, характерного разреза 

проектируемого здания. Утверждение эскиза 

здания 

 

4 Пользование 

каталогами 

строительной 

индустрии  

региона 

2 Конструктивные планы (фундаменты, 

перекрытия, покрытия, кровли), узлы и детали 

проектируемых зданий.  

14 Пользование 

региональными 

каталогами 

строительной 

индустрии  

3 Оценка условий строительства. Специальные 

мероприятия для особых условий. Анализ 

проектных решений 

6 Нормативно-

справочный 

поиск 

4 Композиционное решение застройки. 

Планировка квартала, благоустройство. 

утверждение эскиза застройки 

12 Примеры 

композиционн

ых решений 

4 Завершение проекта: оформление, составление 

пояснительной записки 

8  

1 – 4 Защита КП. Доклад на защите. Ответ на 

контрольный теоретический вопрос из 

рекомендованного перечня. Выявление лучших 

проектов. 

4 Выставка 

лучших 

проектов 

 



 

4.3.2. Лабораторные занятия (18 часов) 

№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Примечание  

2 Оформление  чертежей в системе AutoCAD.  8 

Работа в 

компьютерном 

классе с учебной 

версией 

программы 

3 Оформление  чертежей в системе AutoCAD. 2 

Работа в 

компьютерном 

классе с учебной 

версией 

программы 

4 Оформление  чертежей в системе AutoCAD.  8 

Работа в 

компьютерном 

классе с учебной 

версией 

программы 
 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся (64 часа) 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 

Ознакомление с нормативно-справочной 

литературой по проектированию зданий. 

Эскизное проектирование здания. Расчет 

тепловой защиты ограждающих конструкций 

здания. 

4 

Проверка 

усвоения  

задания и 

расчѐтов 

1 

Ознакомление с опытом проектирования и 

строительства индустриальных зданий. 

Выполнение  планов и фасадов здания. 
4 

Проверка  

этапа 

 

1 
Подготовка разреза. 

2 
Проверка 

этапа 

 

1 

Представление эскизов здания на утверждение. 

2 

Проверка и 

утверждение 

эскиза 

2 

Конструктивные планы (фундаменты, 

перекрытия, покрытия, кровли), узлы и детали 

проектируемых зданий. 
38 

Проверка  

Решений 

3 
Специальные мероприятия для особых условий. 

Анализ проектных решений.  2 
Проверка  

Решений 

4 

Оформление планировки и благоустройства, 

пояснительной записки. Спецификации. Подсчѐт 

ТЭП. 

  

10 

Проверка  

оформления и 

соответствия 

требованиям 

ГОСТ 

4 
Подготовка защиты и представление КП 

2 
Допуск к  

Защите 
 



 

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  

В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в разделе 
7 в  виде  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  имеющейся  в  научно-
технической  библиотеке  и  ЭБС  АСВ,  а  также  методические  рекомендации  и  
указания, перечень которых прилагается к рабочей программе.  
 

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. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля при проектировании и успешно защитившие КП. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется двумя теоретическими вопросами. Кроме того, 

студент представляет проект по КП. 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из общего перечня, время 

подготовки студента к письменному 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.Аншин, Л. З.   Проектируем здания: учебное издание / Л. З. Аншин, В. В. Сѐмкин, 

А. В. Шапошников. - М.: АСВ, 2015. - 1344 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. :, 2015. - 490 с. 

Вариант № 1 

1 Классификация общественных зданий. 

2 Панельные здания: разрезка, конструкции наружных и внутренних 

панелей. 

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=3&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


 

3. Семенов, В.Н. Унификация, стандартизация и автоматизация выполнения 

проектной документации для строительства: Учебное пособие для вузов архитектурно-

строительных спец. / В. Н. Семенов. - М.: Студент, 2011. - 615 с. 

 4. Кривошапко, С.Н.  Архитектурно-строительные конструкции: Учебник для 

академического бакалавриата : учебник для вузов по инженерно-техническим 

направлениям и специальностям / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. - М. : Юрайт, 

2017. - 476 с.  

5. Соколова, Т.Ю.  AutoCAD для студента/ Т.Ю. Соколова. - М.; СПб.; Н. 

Новгород: Питер, 2008. - 330 с. 

 

б) дополнительная литература: 
 

1. Полещук, Н.Н.   AutoCAD 2012 / Н. Н. Полещук. - СПб. : БХВ-Петербург, 2012. - 

726 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2. Полещук, Н.Н.   Самоучитель AutoCAD 2013 / Н.Н. Полещук. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2012. - 464 с. 

3. Уваров, А.С.    Инженерная графика для конструкторов в AutoCAD / А. С. 

Уваров. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 359 с. 

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

под ред. Х. Нестле; пер. с нем. А.К. Соловьева. - М.: Техносфера, 2013. - 864 с. 

5. 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. 

6. СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий: Свод правил 

по проектированию и строительству / ФУГП "НИЦ "Строительство". - Введ. с 15.07.2007. 

- М. : ФУГП "НИЦ "Строительство", 2007. - 18 с. 

7. Беляев, В.С. Энергоэффективность и теплозащита зданий: учебное пособие для 

студентов ВПО по направлению 270100 - "Строительство" по спец. 270102 - 

"Промышленное и гражданское строительство" / В. С. Беляев, Ю. Г. Граник, Ю. А. 

Матросов. - М.: АСВ, 2014. - 400 с. 

 

в) вспомогательная литература: 

1. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Т. III. Жилые здания. Под 

общ. ред. К. К. Шевцова. М., Стройиздат, 1983. 

2. СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты 

постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 

19 июля 2002 г.). 

3. СП 52-105-2009. Железобетонные конструкции в холодном климате и на 

вечномерзлых грунтах. 

4. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.  

5. СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88. 

6. СП 14.13330.2011. Строительство в сейсмических районах. 

СП52.13330.2011. Актуализированная версия  СНиП 23-05-95. Естественное и 

искусственное освещение.  

7. СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003. 

8. 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.  

9. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная версия  СНиП 2.07.01-89. 

10. ГОСТ 21.201-2011 СПДС. Условные графические изображения элементов 

зданий, сооружений и конструкций. 

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%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%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%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%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%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%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%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%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 
электронный учебник «Управление качеством» 

http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom 

сайт «НПО Техноконт»  http://www.technocont.ru; 

сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru; www.foit.ru; 

www.metso.ru; www.siemens.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 архитектуры и строительных 

конструкций» 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 016-2014. 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; 

выполнения курсового проекта в компьютерном классе; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

AutоCAD 

 

10.3. Информационные справочные системы 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

http://media.technolog.edu.ru/
http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom
http://www.technocont.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.foit.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.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, а также 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 28.08.2014 г. 



 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Основы архитектуры и строительных конструкций»  

 

5. Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка12 
Этап 

формирования13
  

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

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-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной деятельности 

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 нормативную базу 

в области принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, планировки 

и застройки населенных 

мест; функциональные и 

физико-технические 

основы проектирования 

зданий, организацию и 

технологию 

проектирования;  

умеет проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

Правильные ответы 

на  экзаменационные 

вопросы № 1 – 15   

ПК-1 

                                                 
12

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

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
13

 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 

обоснование проектных 

расчетов; применять 

нормативно-

техническую 

документацию в 

профессиональной 

деятельности;  

владеет навыками 

оценки предварительной 

стадии проекта здания 

согласно принятым 

методикам; 

Освоение раздела 2  знание принципов 

проектирования зданий, 

сооружений; 

способность проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Правильные ответы 

на  экзаменационные 

вопросы №  16 – 32  

ПК-1  

ПК-3 

Освоение раздела 3  способен проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений, разрабатывать 

проектную 

документацию, оформ-

лять законченные 

проектно-конструктор-

ские работы,  контроли-

ровать соответствие 

разрабаты-ваемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, техничес-

ким, условиям и другим 

нормативным 

документам 

Правильные ответы 

на  экзаменационные 

вопросы №  33 – 42  

ПК-3 

Освоение раздела 4  знает нормативную базу 

в области планировки и 

застройки населенных 

мест; способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

Правильные ответы 

на  экзаменационные 

вопросы № 43 – 50   

ПК-1 

ПК-4 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена; результат 

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

«неудовлетворительно». 



 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения итоговой аттестации 

3.1 Пример задания на КП 

 

Задание 

на курсовой проект общественного здания из индустриальных конструкций 

 

Тема по приложению №1 – 1.  

Вариант – 2.  

Место строительства – С.-Петербург.  

Назначение здания – общеобразовательная школа.  

Планировочная схема – смешанная (коридорная и зальная). 

Конструктивный тип – преимущественно стеновой остов с поперечным 

расположением несущих стен. 

Основные конструкции:  

фундаменты – сборные панельные; 

стены – крупнопанельные;  

перекрытия – из железобетонных настилов;  

покрытие (тип стропильной системы) – плоское с непроходным чердаком; 

кровля – малоуклонная по кровельным панелям; 

лестница (полносборная) – по решению; 

полы и перегородки – по выбору исполнителя.  

окна и двери – стандартные по ГОСТ.  

Состав проекта: 

лист №1 – главный фасад, планы типового и нетипового этажей в масштабе М 

1:100, поперечный разрез (по лестнице), спецификации деталей и заполнений оконных и 

дверных проѐмов, технико-экономические показатели, формат А1;  

лист №2 – вертикальный разрез наружной несущей стены (М 1:20); 

конструктивные планы (совмещенные планы или фрагменты) фундаментов, перекрытий, 

покрытий и кровли в масштабе М 1:100, архитектурно-конструктивные узлы и детали 

(М 1:5; 1:10; 1:20 – в количестве 4 – 5 шт. по условиям компоновки), формат А1; 

лист №3 – благоустройство участка М 1:500, роза повторяемости ветров, 

конструкции покрытий М 1:50, условные обозначения, технико-экономические 

показатели, формат А2 – А1. 

Допускается иная полистовая компоновка в зависимости от размеров проекций. 

 

Срок выполнения: 

задание выдано                                ______________20 ___ г. 

эскиз здания (план, фасад, разрез)  ______________ 20 ___ г. 

эскиз планировки участка                ______________ 20 ___ г. 

пояснительная записка  (15 – 20 с.) ______________ 20 ___ г. 

оформление и сдача проекта            ______________ 20 ___ г. 

 

 

 



 

Пример компоновки листа 1 

 

 
 

 

Пример компоновки листа 2 

 

 
 



 

Пример компоновки листа №3 

 



 

3.2 Экзаменационные вопросы для оценки знаний, умений и навыков, 

сформированных у студента по компетенциям ПК-1, ПК-3, ПК-4: 

 

ПК-1 

 

1. Решение жилищной проблемы в стране.  

2. Эволюция стандарта жилища и социальное нормирование..  

3. Классификация жилых зданий.  

4. Основные типы жилых зданий.  

5. Виды жилой застройки.   

6. Типы малоэтажных жилых домов.  

7. Жилые дома усадебного типа. Планировка приквартирных участков усадебных 

домов.  

8. Блокированные жилые дома. Планировка приквартирных участков блокированных 

домов.  

9. Классификация средне- и многоэтажных жилых домов и область их применения.  

10. Планировочные схемы и элементы жилых зданий.  

11. Специализированные виды многоэтажных жилых домов. 

12. Объемно-планировочные решения гостиниц.  

13. Объемно-планировочные решения общежитий.  

14. Объемно-планировочные решения домов-интернатов для престарелых.  

15. Сравнительная оценка объемно-планировочных решений жилых зданий.  

16. Классификация общественных зданий (требования).  

17. Социальная концепция общественных зданий. Функциональные процессы как 

основа проектирования общественных зданий.  

18. Физико-технические особенности проектирования общественных зданий.  

19. Правила подсчета основных объемно-планировочных параметров общественных 

зданий. Сравнительная оценка объемно-планировочных решений общественных 

зданий. 

20. Горизонтальные коммуникации и требования к ним.  

21. Формы лестниц, их разбивка.  

22. Лифты. Мусороудаление и пылеуборка. 

23. Особенности проектирования детских дошкольных учреждений.  

24.  Особенности проектирования  общеобразовательных школ и профессионально-

технических училищ.  

25.  Особенности проектирования высших учебных заведений и техникумов.  

26. Особенности проектирования зданий и сооружений для здравоохранения. 

Санатории, профилактории, учреждения отдыха и туризма. 

27. Особенности проектирования клубов, театров и кинотеатров и концертных залов.  

28. Особенности проектирования музеев и выставок.  

29. Технологические решения физкультурно-оздоровительных и спортивных зданий и 

сооружений. 

30. Технологические решения зданий для предприятий торговли. 

31. Технологические решения предприятий общественного питания.  

32. Технологические решения предприятий бытового обслуживания. 

 

 

ПК-3 
 

33. Панельные здания: общие сведения. Конструктивные схемы.  

34.  Панельные здания: разрезка стен на панели. Конструкции панелей наружных стен. 

Конструкция панелей внутренних стен.  

35.  Панельные здания: стыки панелей наружных и внутренних стен.  



 

36.  Панельные здания: фундаменты, перекрытия и покрытия панельных зданий. 

37. Каркасно-панельные здания: общие сведения. Конструктивные схемы. Типы 

каркасов. Разрезка каркасов на элементы.  

38.  Каркасно-панельные здания: узлы и детали каркасно-панельных зданий. 

39. Конструктивные особенности объемно-блочных зданий.  

40. Конструктивные особенности монолитных и сборно-монолитных зданий. 

41. Особенности проектирования зданий в сейсмических условиях, на просадочных 

грунтах и подрабатываемых территориях. 

42.  Особенности проектирования зданий и поселений в районах Крайнего Севера. 

Здания и поселения в условиях жаркого климата. 

 

 

ПК-4 

43. Планировка жилого района и квартала: качество жилой застройки. Гигиена среды.  

44. Планировка жилого района и квартала: функциональная комфортность и 

жизнеобеспечение застройки.  

45. Планировка жилого района и квартала: условия безопасности. Рациональность 

эксплуатации застройки.  

46. Размещение культурно-бытовых учреждений повседневного обслуживания жилой 

застройки. Формирование жилых групп.  

47. Система транспортно-пешеходных передвижений, проездов и мест хранения 

транспорта.  

48. Понятие об архитектурно-пространственной композиции жилой застройки. 

49. Озеленение и благоустройство территории.  

50. Экономика использования территории и основные технико-экономические 

показатели. 

 

 

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется билетами с двумя теоретическими вопросами. 

Время подготовки студента к письменному ответу на вопросы – до 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. 

 

 


