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Самостоятельная работа учащихся проходит после лекций и заключается в первичной проработке тем учебной программы, в
том числе, по вопросам для самостоятельного изучения.
Итоговая аттестация обучаемых (экзамен)
Итоговая аттестация проводится преподавателями курса повышения квалификации в форме экзамена и по результатам
выполнения практических работ.
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Рабочая программа
«Современная технология и качество строительного производства,
гидрологических, геодезических, экологических работ на рядовых и технически
сложных и уникальных объектах капстроительства»
Содержание дисциплины
Раздел 1. Выполнение геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и
фундаментов
Тема 1.1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадка. Места повышенной
пожарной безопасности.
Разбивочные работы в процессе строительства.
Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений.
Тема 1.2. Подготовительные работы на строительной площадке
Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с
ними элементов или их частей.
Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений.
Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов.
Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов.
Тема 1.3. Земляные работы
Механизированная разработка грунта.
Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве.
Разработка грунта методом гидромеханизации.
Работы по искусственному замораживанию грунтов.
Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками.
Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов.
Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.
Тема 1.4. Свайные работы. Закрепление грунтов
Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
Устройство ростверков
Устройство забивных и буронабивных свай
Термическое укрепление грунтов
Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
Силикатизация и смолизация грунтов
Работы по возведению сооружений способом “стена в грунте”.
Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай.

Раздел 2. Возведение бетонных и железобетонных строительных конструкций

Тема 2.1. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.
Опалубочные работы.
Возведение зданий в разборно-переставных опалубках.
Арматурные работы.
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
Тема 2.2. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
Возведение подземной части зданий.
Монтаж одноэтажных промышленных зданий.
Монтаж многоэтажных каркасных зданий.
Монтаж многоэтажных бескаркасных зданий.
Монтаж крупноблочных зданий.
Монтаж зданий из объемных блоков.
Возведение зданий с каменными стенами.

Тема 2.3. Машины и оборудование для возведения бетонных и железобетонных конструкций
Оборудование для приготовления бетонных смесей и растворов.
Машины и оборудование для транспортирования бетонной смеси.
Машины и оборудование для укладки бетонной смеси.
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Строительные краны.
Строительные подъемники.
Транспортеры.
Погрузчики.
Тара и грузозахватные приспособления.
Тема 2.4. Техника безопасности и контроль качества строительного производства
Техника безопасности строительного производства.
Контроль качества строительного производства.
Бетонные работы. Опалубочные работы.
Монтаж инвентарной опалубки стен монолитного дома.
Монтаж инвентарной опалубки перекрытий.
Арматурные работы.
Укладка бетонных смесей.
Устройство монолитных бетонных и железобетонных стен.
Устройство монолитных бетонных и железобетонных колонн.
Устройство монолитных бетонных и железобетонных фундаментов.

Раздел 3. Возведение каменных, металлических и деревянных строительных конструкций

Тема 3.1. Работы по устройству каменных конструкций
Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой.
Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой.
Устройство отопительных печей и очагов.
Тема 3.2. Монтаж металлических конструкций
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих.
конструкций зданий и сооружений.
Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей.
Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций.
Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб.
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.
Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие).

Тема 3.3. Монтаж деревянных конструкций
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из
клееных конструкций.
Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки.

Раздел 4. Выполнение фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных
конструкций, трубопроводов и оборудования

Тема 4.1. Устройство кровель
Устройство кровель из штучных и листовых материалов.
Устройство кровель из рулонных материалов.
Устройство наливных кровель.

Тема 4.2. Фасадные работы
Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями
Устройство вентилируемых фасадов

Раздел 5. Устройство инженерных систем и сетей

Тема 5.1. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации.
Устройство и демонтаж системы отопления.
Устройство и демонтаж системы газоснабжения.
Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
Тема 5.2 Устройство наружных сетей водопровода
Укладка трубопроводов водопроводных.
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей.
Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов.
Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.
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Тема 5.3 Устройство наружных сетей канализации
Укладка трубопроводов канализационных безнапорных.
Укладка трубопроводов канализационных напорных.
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей.
Устройство канализационных и водосточных колодцев.
Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации.
Укладка дренажных труб на иловых площадках.
Очистка полости и испытание трубопроводов канализации.
Тема 5.4 Устройство наружных сетей теплоснабжения
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия.
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше.
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения.
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения.
Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения.
Тема 5.5 Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно.
Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно.
Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа
включительно (для сжиженного углеводородного газа).
Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах.
Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок.
Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа.
Ввод газопровода в здания и сооружения.
Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов.
Очистка полости и испытание газопроводов.

Раздел 6. Устройство электрических сетей и линий связи

Тема 6.1. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
Устройство системы электроснабжения.
Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений.

Раздел 7. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты

Тема 7.1. Уникальные объекты капитального строительства
Объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов).
Гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о
безопасности гидротехнических сооружений.
Сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области связи.
Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более.
Объекты космической инфраструктуры.
Объекты авиационной инфраструктуры
Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.
Тема 7.2. Опасные технически сложные объекты
Высота более чем 100 метров.
Пролеты более чем 100 метров.
Наличие консоли более чем 20 метров.
Заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров.
Проверка знаний.
Консультирование, итоговая аттестация (экзамен).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.
Цель преподавания дисциплины – освоение новаций в управленческих, экономических и технологических,
аспектах строительного производства и обеспечения безопасности строительства ; углублённое изучение проблем
обеспечения качества устройства мостов, эстакад, путепроводов.
1.2.
Целю изучения является обучение практическим навыкам по выявлению вредных и опасных факторов в
различных сферах жизнедеятельности, в соответствии с главной задачей изучаемой программы; приобретение практических
навыков пользования нормативными документами; оценить безопасность строительства.
1.3.
Основные задачи курса заключаются в формировании, развитии и углублении знаний, умений и навыков, умения
обращаться с современными средствами, обеспечивать организацию безопасного оптимального строительства.
Занятия проводятся в виде лекционных и практических работ, оформление нормативной документации направленной на
формирование жизнесберегающей компетенции личности.
1.4.
Актуальность курса определяется возрастающим и весьма опасным влиянием техногенных процессов и
человеческого фактора на процессы строительства. Это обстоятельство, в свою очередь, требует немедленного
реагирования общества на возникающие угрозы и, прежде всего, необходимость подготовки специалистов, широкого
ознакомления слушателей с опасными явлениями, возможностью прогноза при опасном развитии процесса. Острота
проблем возрастает в связи с увеличивающейся взаимосвязью используемых человеком современных технологий и
экологических бедствий.
1.5.
Требования к уровню освоения содержания программы.
Слушатель должен знать и уметь использовать:
– основные принципы производства строительно-монтажных процессов;
– строительные нормы и правила;
– организацию материально-технического обеспечения строительства;
– организацию и эксплуатацию парка строительных машин;
– вопросы качества;
– требования к охране труда;
– природоохранительные мероприятия.
– основы безопасности в строительстве
Слушатель должен иметь навыки:
– практической работы с проектно-сметной документацией;
– использования методов и приемов труда по организации безопасного строительства и контролю строительства;
Слушатель должен иметь представление:
– об особенностях организации безопасного строительства и осуществлении строительного контроля.
1.3. Требования к уровню базовой подготовки обучаемого
Базовый уровень образования – к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
1.4. Виды занятий, количество учебных часов.
Лекции

56ч.

Практические занятия
Консультации
Итоговая аттестация (экзамен)
Всего

13ч.
1ч.
2ч.
72ч.

Данный учебный курс призван восполнить имеющиеся пробелы в профессиональной сфере слушателей по названным
разделам знаний.
Уровень подготовки обучающегося оценивается дифференцированно: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно) или недифференцированно: «сдано», «не сдано».
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Оценочные материалы
Контроль успеваемости обучающихся осуществляется в виде:
•
текущего контроля (выполнения практических работ);
•
итогового контроля (экзамен).
Итоговая аттестация проводится преподавателями курса повышения квалификации в форме экзамена и по результатам
выполнения практических работ.
Контроль служит эффективным стимулирующим фактором для организации самостоятельной и систематической работы,
усиливает глубину и долговременность полученных знаний. Контроль осуществляется на аудиторных занятиях, в том числе и
на консультациях, чем создаются условия, при которых слушатель активно работает над изучением данного курса.
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Примерные экзаменационные вопросы:

Выполнение геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов.
Вопрос 1
Виды бентонитов по химическому составу?
Вопрос 2
Какое свойство косвенно характеризует величина толщины фильтрационной корки?
Вопрос 3
Состав бентонитового порошка?
Возведение бетонных и железобетонных строительных конструкций.
Вопрос 1
Основные требования, предъявляемые к опалубке?
Вопрос 2
Виды арматуры, применяемые для армирования железобетонных конструкций?
Вопрос 3
Назовите величину слоя при уплотнении глубинными вибраторами.
Вопрос 4
Основные этапы бетонирования конструкций каркасов зданий?
Вопрос 5
Работы, включаемые в монтаж каркаса из плоских рам?
Возведение каменных, металлических и деревянных строительных конструкций.
Вопрос 1
Наиболее оптимальная высота ведения кирпичной кладки?
Вопрос 2
Признаки поточного метода ведения каменной кладки?
Вопрос 3
Виды опирания металлических колонн на сплошные бетонные фундаменты?
Вопрос 4
Мероприятия по подготовке фермы к монтажу?
Вопрос 5
Виды балок из клееного бруса?
Устройство инженерных систем и сетей.
Вопрос № 1
Способы выполнения распределительных сетей?
Вопрос № 2
Типы изоляторов?
Вопрос № 3
Подготовительные работы, предшествующие монтажу проводов?
Вопрос № 4
Последовательность соединения проводов методом скручивания?
Вопрос № 5
Особенности сооружения ВЛ в пролетах, пересекающих инженерные сооружения?
Устройство электрических сетей и линий связи.
Вопрос № 1
Устройство системы электроснабжения?
Вопрос № 2
Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений?
Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.
Вопрос №1
Уникальные объекты капитального строительства?
Вопрос №2
Опасные технически сложные объекты
Темы практических занятий
Подготовительные работы на строительной площадке.
Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.
Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.
Монтаж металлических конструкций.
Монтаж деревянных конструкций.
Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.

13

Устройство наружных сетей теплоснабжения.
Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.
Уникальные объекты капитального строительства.
Опасные технически сложные объекты.
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Учебно-методическое обеспечение
Содержание:
1.
Перечень нормативной документации в сети Интернет. Литература по дисциплине имеется в электронном виде.
В проведении лекционных и практических занятий используется материально-техническое обеспечение:
Учебный класс № 102 по адресу: 129226, г. Москва, Сельскохозайственная улица, дом 17, корпус 5.
Учебный класс оснащен столами, стульями, доской и т.д..
Используются персональные компьютеры с программным обеспечением: Microsoft, спрограммным обеспечением:
Microsoft Office Power Point).
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