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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинар-

ному курсу (МДК), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 организации и выполнения подготовительных работ на строительной 

площадке;  

 организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов. 

уметь: 

 читать генеральный план;  

 читать геологическую карту и разрезы; 

 читать разбивочные чертежи;  

 осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 

 осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проек-

том организации строительства и проектом производства работ; 

 разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, 

видам выполняемых работ; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами 

и проектом производства работ;  

 вести исполнительную документацию на объекте; 

 составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы; 

 осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических 

операций;  

 использовать ресурсосберегающие технологии при организации строитель-

ного производства;  

 обеспечивать эффективную приемку и хранение материалов, изделий, кон-

струкций в соответствии с нормативно-технической документацией;  

 разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, 

видам выполняемых работ; 

 обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных произ-

водственных процессов;  

знать: 

 порядок отвода земельного участка под строительство и правила земле-

пользования;  

 основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, примене-

ние; 

 основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их 

назначение; 

 основные принципы организации и подготовки территории;  

 схемы подключения временных коммуникаций к существующим инже-

нерным сетям;  
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 основы электроснабжения строительной площадки;  

 последовательность и методы выполнения организационно-технической 

подготовки строительной площадки;  

 методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;  

 действующую нормативно-техническую документацию на производство 

и приемку выполняемых работ;  

 технологию строительных процессов;  

 основные конструктивные решения строительных объектов;  

 особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных 

условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями; 

 свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и 

изделий;  

 способы и методы выполнения геодезических работ при производстве 

строительно- монтажных работ; 

 особенности работы конструкций;  

 правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды; 

 энергосберегающие технологии при выполнении строительных процес-

сов; 

 правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 

 технические возможности и использование строительных машин и обо-

рудования;  

 рациональное применение строительных машин и средств малой механи-

зации. 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коман-

ды(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строи-

тельной площадке; 

ПК 2.2.  Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные 

работы и работы по реконструкции строительных объектов; 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы  

Данный междисциплинарный курс «Организация технологических процес-

сов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

входит в состав профессионального модуля  ПМ.02 «Выполнение технологиче-

ских процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов» блока «Профессиональный цикл» дисциплин по специальности 

08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Программа междисциплинарного курса ориентирована на комплексное изу-

чение современной теории и практики организации подготовительных, строи-

тельно-монтажных, ремонтных работ на строительной площадке, и работ по ре-

конструкции строительных объектов. 

 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и  

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем междисциплинарного курса составляет  168 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет 112 часов в том 

числе: 

- лекции- 56ч. 

- практические занятия - 56ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся, составляет-56ч. 
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Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по те-

мам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения  

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Всего 

ака-

деми-

ческих 

часов 

в том числе: Коли-

чество 

часов 

в ин-

терак-

тив-

ной 

форме 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Лек

ции 

семи-

нары 

практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

занятия 

 

кон-

суль-

тации 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

 

Само 

стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 12 

1. 

Раздел 1. Ос-

новы инже-

нерной геоло-

гии при про-

изводстве ра-

бот на строи-

тельной пло-

щадке 

4 2 -- - -- -- -- 2 -- 

- устный 

опрос; 

-обсуждение  

результатов; 

2. 

Раздел 2. Ин-

женерные се-

ти на строи-

тельной пло-

щадке 

4 2 -- -- -- -- -- 2 -- 

- устный 

опрос; 

-обсуждение  

результатов; 

3. 

Раздел 3. Гео-

дезическое 

сопровожде-

ние при вы-

полнении ра-

бот подгото-

вительного 

периода 

8 2 -- 6 -- -- -- 2 -- 

- устный 

опрос; 

-обсуждение  

результатов; 

4. 

Раздел 4. Тех-

нология и ор-

ганизация 

строительных 

процессов 

80 26 -- 26 -- -- КР 26 12 

- устный 

опрос; 

-обсуждение  

результатов; 

– выполне-

ние кон-

трольной ра-

боты; 

- выполнение 

тестового 

задания; 

выполнение 

домашнего 

задания 

 
Итого за 3 

семестр 
96 32 -- 32 -- -- -- 32 12 

Зачет (вы-

полнение 

контрольной 

работы) 
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5. 

Раздел 4. Тех-

нология и ор-

ганизация 

строительных 

процессов 

68 22 -- 24 -- -- КР 22 10 

- устный 

опрос; 

-обсуждение  

результатов; 

– выполне-

ние кон-

трольной ра-

боты; 

- выполнение 

тестового 

задания; 

выполнение 

домашнего 

задания 

6. 

Раздел 5. Тех-

ника безопас-

ности при 

производстве 

строительно-

монтажных 

работ 

4 2 -- -- -- 

 

-- 2 -- 

- устный 

опрос; 

-обсуждение  

результатов; 

-дискуссия 

по теме ре-

ферата 

 
Итого за 4 

семестр 
72 24 -- 24 -- 

 
-- 24 10 Экзамен 

 
Итого за 3,4 

семестр 
168 56 -- 56 -- 

 
-- 56 22 Экзамен 

 

 

Содержание разделов междисциплинарного курса 

 

 

МДК 02.01. Организация технологических процессов при строительстве, экс-

плуатации и реконструкции строительных объектов л
к

 

п
р

 

ср с 

Раздел 1. Осно-

вы инженерной 

геологии при 

производстве 

работ на строи-

тельной пло-

щадке  

Содержание 2  2 

Геологические карты и разрезы 2   

Зональные и региональные элементы инженерно-

геологических условий. Принципы разделения территорий на 

инженерно-геологические регионы, области и районы. Инже-

нерно-геологические регионы и области на территории России. 

Метод построения геологического разреза по данным буровых 

скважин и горных выработок. 

Самостоятельная работа: Проработка конспекта лекций   2 

Раздел 2. Инже-

нерные сети на 

строительной 

площадке 

Содержание 2  2 

Основные принципы организации территорий поселений, 

оценка степени благоустроенности территории. Основные по-

нятия о генеральном плане поселений. Сеть улиц и дорог. Ор-

ганизация стока поверхностных вод с территорий. Вертикаль-

ная планировка территорий. Вертикальная привязка проекти-

руемого здания к рельефу местности. 

2   

Самостоятельная работа: Проработка конспекта лекций   2 

 

Раздел 3. Геоде-

Содержание 2 6 2 

Геодезическое сопровождение при выполнении работ 2   
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зическое сопро-

вождение при 

выполнении ра-

бот подготови-

тельного перио-

да 

подготовительного периода 

Основные задачи геодезического обеспечения строительства. 

Состав геодезических работ в подготовительный период, 

создание опорной геодезической сети на строительной 

площадке, устройство дорог. Проектирование вертикальной 

планировки площадки с соблюдением баланса земляных работ. 

Практические занятия№1  
Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка 

 6  

Самостоятельная работа      Проработка конспекта лекции, оформление практи-

ческих работ  

  2 

Раздел 4.   

Технология и 

организация 

строительных 

процессов. 

Содержание 48 52 48 

4.1. Основные сведения о технологии строительных про-

цессов 

1. Основные понятия и положения     

2. Участники строительства      

3. Строительные процессы и работы     

4. Трудовые ресурсы строительных технологий    

5. Материальные элементы строительных технологий  

6. Методы производства строительно-монтажных работ  

7. Нормативная и проектная документация строительного 

производства 

8. Качество строительной продукции     

9. Инженерная подготовка площадки     

 

2 

  

2 

4.2. Транспортирование строительных грузов. 

Классификация строительных грузов. Транспорт его виды и 

значение. Погрузочно-разгрузочные работы на строительной 

площадке. 

2  2 

Практические занятия №2 
Тема: Расчет транспортных средств для доставки строи-

тельных грузов. 

 4 2 

4.3 Производство основных строительных процессов 

1. Производство земляных работ      

2. Виды земляных сооружений      

3. Состав технологического процесса разработки грунта  

4. Строительные свойства грунтов     

5. Подготовительные процессы при производстве земляных 

работ  

2  2 

Практические занятия№3  
Определение гранулометрического состава песчаного грунта, 

вида песчаного грунта по крупности частиц, пористости, 

коэффициента пористости, плотности сложения песчаного 

грунта. 

 2  

4.4. Производство работ в зимних условиях 

1. Производство земляных работ в зимних условиях   

2. Предохранение грунта от промерзания    

3. Метод оттаивания грунта с разработкой его в талом состоя-

нии 

4. Разработка грунта в мерзлом состоянии с предварительным 

рыхлением 

5. Непосредственная разработка мерзлого грунта   

6. Контроль качества земляных работ   

2   
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4.5.  Технология устройства фундаментов  

1. Технология устройства фундаментов. Общие положения  

2. Виды ленточных фундаментов и технология их устройства  

3. Конструкции забивных свай и шпунта     

4.Технология погружения забивных свай  

2  2 

Практические занятия №4 
Разработка элементов технологической карты на 

производство земляных работ. 

 6 2 

4.6. Технология монолитного бетона и железобетона 

1. Общие   положения технологии монолитного бетона   

2. Опалубка. Опалубочные работы     

3. Классификация опалубки      

4. Производство опалубочных работ     

5. Основные виды опалубочных систем     

6. Очистка, восстановление и монтаж опалубки    

7. Выбор опалубочных систем      

4  2 

4.7. Технология армирования и бетонирования строитель-

ных конструкций        

1. Назначение и виды арматуры      

2. Состав арматурных работ      

3. Изготовление арматурных изделий     

4. Соединение арматурных элементов. Способы сварки  

5. Производство арматурных работ на объекте  

 

2 

  

2 

 4.8.   Технология бетонирования в зимних условиях.  

1. Общие сведения при бетонировании в зимних условиях  

2. Приготовление и транспортировка бетонных смесей в зим-

них условиях 

3. Бетонирование с применением противоморозных химиче-

ских добавок  

4. Метод термоса        

5. Электропрогрев бетонной смеси в конструкциях   

6. Бетонирование в термоактивной опалубке    

7. Обогрев бетона инфракрасными лучами    

8. Охрана труда при производстве бетонных работ 

2   

Практические занятия №5 
Разработка элементов технологической карты на производ-

ство бетонных работ. 

 6 2 

4.9.  Технология каменной кладки 

1. Назначение каменных работ. Виды и элементы каменной 

кладки  

2. Материалы для каменной кладки     

3. Правила разрезки каменной кладки     

4. Системы перевязки и типы кладки     

2  2 

4.10. Технология каменной кладки. Продолжение  

1. Кладка из керамических, бетонных и природных камней 

правильной формы 

2. Бутовая и бутобетонная кладка      

3. Кладка «под залив»       

4. Кладку «под лопатку»       

5. Организация рабочего места и обеспечение материалами 

каменщика  

6. Транспортирование материалов для кладки    

7. Организация труда каменщиков      

4  2 
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8. Леса и подмости  

4.11.  Возведение каменных конструкций в экстремальных  

условиях         

1. Возведение каменных конструкций в зимних условиях  

2. Особенности кладки арок и сводов     

3. Контроль качества каменной кладки 

2   

Практические занятия №6 
 Разработка элементов технологической карты на производ-

ство каменных работ. 

 8 4 

итого за 1 семестр 32 32 

 
32 

 

4.12. Основные принципы технологии монтажа строи-

тельных конструкций      

1. Общие положения       

2. Организационные принципы монтажа     

3. Технологическая структура монтажных процессов   

4. Способы и средства транспортирования конструкций  

5. Приемка и складирование сборных конструкций   

6. Подготовка элементов конструкций к монтажу  

 

2 

  

2 

 4.13 Монтаж сборных железобетонных и бетонных 

конструкций  

1. Общие указания по монтажу      

2.Установка блоков фундаментов и стен подземной части зда-

ний 

3.Установка колонн и рам       

4. Установка ригелей, балок, ферм, плит перекрытий и покры-

тий 

5.Установка панелей стен       

6.Установка вентиляционных блоков, объемных блоков шахт 

лифтов и санитарно-технических кабин     

7. Возведение зданий методом подъема перекрытий   

8. Сварка и антикоррозионное покрытие закладных и соедини-

тельных изделий 

9. Замоноличивание стыков и швов     

10. Водо- воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен 

полносборных зданий  

 

2 

  

Практические занятия №7 
Выбор кранов по техническим параметрам. 

 4 2 

4.14. Монтаж сборных железобетонных конструкций.  

Продолжение      

11. Методы монтажа конструкций зданий и сооружений по 

степени  

укрупнения конструкций, по последовательности установки 

элементов  

12. Способы установки монтажных элементов в проектное по-

ложение  

13. Выверка элементов       

14. Постоянное закрепление конструкций    

15. Технологическое обеспечение точности монтажа кон-

струкций 

16. Геодезические средства обеспечения точности монтажа 

конструкций  

2  2 
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4.15. Монтаж металлических конструкций.  
1. Монтаж металлических конструкций одноэтажных про-

мышленных зданий. Общие положения    

2. Монтаж колонн        

3. Монтаж подкрановых балок      

4. Монтаж ферм и покрытий из стального профилированного 

настила  

5. Сварные соединения металлических конструкций   

6. Болтовые соединения металлических конструкций  

2 

 

 2 

Практические занятия №8 
Разработка элементов технологической карты на 

производство монтажных работ. 

 6 2 

4.16. Производство кровельных работ  

1. Кровли. Основные виды       

2. Рулонные и мастичные кровли      

3. Листовые кровельные материалы     

4. Наборные или штучные кровельные материалы   

5. Мембранные покрытия       

6. Комплектующие, необходимые при монтаже кровельных 

материалов  

2 

 

 

 

 

 

 2 

Практические занятия №9 
Разработка элементов технологической карты на производ-

ство кровельных работ. 

 6 4 

4.17 Технология устройства гидроизоляционных покрытий 

1. Виды и способы устройства гидроизоляции   

2. Окрасочная (обмазочная) гидроизоляция    

3. Оклеечная гидроизоляция      

4. Штукатурная гидроизоляция      

5. Асфальтовая гидроизоляция      

6. Сборная (облицовочная) гидроизоляция    

7.Специфика гидроизоляционных работ в зимних условиях  

 8. Контроль качества гидроизоляционных работ 

2  2 

4.18. Технология устройства теплоизоляционных покры-

тий 

1. Виды теплоизоляции       

2. Засыпная теплоизоляция       

3. Мастичная теплоизоляция      

4. Литая теплоизоляция       

5. Обволакивающая теплоизоляция     

6. Сборно-блочная теплоизоляция      

7. Контроль качества теплоизоляционных работ  

2   

 4.19. Устройство антикоррозионных и отделочных 

покрытий 

1. Конструкции и способы их защиты от коррозии   

2. Технология основных антикоррозионных покрытий   

3. Основные виды отделочных покрытий и их определения  

4. Технология процессов остекления. Основные положения 

и материалы для стекольных работ . 

2   

 4.20. Производство штукатурных работ. Основные поло- 2  2 
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 жения 

1. Конструктивные элементы, виды и классификация штука-

турок 

2. Материалы для штукатурных работ     

3. Основные слои штукатурного намета     

4. Виды обыкновенной штукатурки     

5. Подготовка поверхностей к оштукатуриванию   

6. Оштукатуривание поверхностей     

7. Требования к качеству штукатурки. Основные дефекты  

 4.21. Технология производства малярных работ. Материа-

лы, подготовка поверхностей.       

1. Малярные работы. Общие сведения     

2.Малярные составы и их свойства     

3. Подготовка поверхностей под окраску    

4. Окраска поверхностей       

5. Отделка фасадов        

6. Нанесение окрасочных составов на поверхность. Инстру-

менты, оборудование, технология    

7. Виды применяемых обоев      

8. Наклейка бумажных обоев    

4  2 

 4.22. Технология устройства покрытий полов   

1. Конструктивные элементы и виды полов    

2. Устройство монолитных полов      

3. Устройство покрытий из штучных и плиточных материалов 

4. Сухой способ устройства основания под напольные покры-

тия 

5. Устройство покрытий из поливинилхлоридных плиток  

6. Устройство пола из рулонных материалов    

7. Устройство пола из древесины      

2   

 Практические занятия №10 
Разработка элементов технологической карты на производ-

ство отделочных работ (штукатурных, малярных). 

 8 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 4 «Технология и организация 

строительных процессов». Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и нормативной литературы. Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

   

Примерная тематика внеаудиторной работы. 

1. Подбор экскаватора по заданным объемам работ 

2. Составление схемы работы бульдозера 

3. Расчет графика производства работ по устройству каменной кладки 

4. Составление схемы операционного контроля качества при производстве 

каменных работ 

5. Подбор стрелового крана для монтажа конструкций подземной и надзем-

ной частей зданий и сооружений 

6. Подбор башенного крана для монтажа конструкций многоэтажных зданий. 

7. Составление схем установки опалубки, монтажа арматуры и укладки бе-

тонной смеси в конструкцию 

8. Заполнение актов на скрытые работы 

9. Составление исполнительной документации на монтажные работы 

10. Составление схемы монтажа конструкций типового этажа при возведении 

панельных зданий 

11. Составление схемы монтажа конструкций типового этажа при возведении 

каркасных зданий 
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12. Оформление документации на приемку и хранение материалов, изделий и 

конструкций 

13. Оформление документации по безопасному ведению работ при выполне-

нии различных производственных процессов 

14. Составить схему операционного контроля качества при выполнении кро-

вельных работ 

15. Подобрать инвентарь и инструменты для выполнения определенного вида 

отделочных работ 

16. Подобрать средства малой механизации для выполнения штукатурных ра-

бот. 

17. Разработать схему технологического процесса на заданный вид отделоч-

ных работ 

18. Разработать график производства отделочных работ (на заданный вид ра-

бот) 

Раздел 5. «Техника 

безопасности при 

производстве строите-

льно-монтажных ра-

бот. 

Содержание 2  2 

Безопасная организация труда на стройплощадке. 

Техника безопасности при производстве монтажных и 

каменных работ. 

Техника безопасности при производстве общестрои-

тельных и отделочных работ. 

2   

Самостоятельная работа при изучении темы «Техника безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ». 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литера-

туры по вопросам техники безопасности в строительстве. 

  2 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по междисциплинарному курсу 
 

№ 

п/

п 

Автор 

Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной работы 

обучающихся по МДК 

Выходные данные  
Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

1 Зорина М. А. 

Разработка технологических 

карт: учебно-методическое 

пособие 

http://biblioclub.ru 

Самара: Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный уни-

верситет, 2013г.-

48с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

2 Мирзоева А.Р. 

Методические указания по 

выполнению самостоятельной 

работы обучающихся «Орга-

низация технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструк-

ции строительных объектов»  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017г.- 

24с. 

Электронный ре-

сурс 

http://dgunh.ru/conte

nt/files/md/mr-

samrab.pdf 

неограниченный 

доступ на офици-

альном сайте 

ДГУНХ www. 

dgunh.ru 

3. 

Рыжевская М.П. 

http://knigafund.

ru 

Технология и организация 

строительного производства : 

курсовое и дипломное проек-

тирование: учебное пособие 

РИПО • 2016 год • 292 

страницы 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 18 

сентября 2017г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=96454
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
http://knigafund.ru/
http://knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/207998
http://www.knigafund.ru/books/207998
http://www.knigafund.ru/books/207998
http://www.knigafund.ru/books/207998
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения междисциплинарного курса 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и допол-

нительной учебной литера-

туры, необходимой для осво-

ения междисциплинарного 

курса 

Выходные данные  
Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Соколов Г.К. 
Технология и организация 

строительства 
М.: Академия, 2013.-528 с. 15 

2. 

Дружинина 

О.Э. 

Муштаева 

Н.Е. 

Возведение зданий и соору-

жений с применением моно-

литного бетона и железобе-

тона: Технология устойчиво-

го развития. Учебное посо-

бие 

М.: Курс: Инфра-М. 

2014.-127 с. 
10 

3. 
Федоров 

В.В. 

Реконструкция и реставрация 

зданий: учебник для учре-

ждений СПО 

М.: Инфра-М. 2014.-205 

с. 
10 

4. Иванов Ю.В. 

Реконструкция зданий и со-

оружений: усиление, восста-

новление, ремонт: Учебное 

пособие 

М.: Академия, 2013.-312 

с. 
15 

5. 

Михайлов 

А.Ю. 

http://bibliocl

ub 

 

Технология и организация 

строительства 

Москва, Волог-

да: Инфра-Инженерия, 

2017.-197 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г 

6. 

Рыжевская 

М.П. 

http://knigafu

nd.ru 

Организация строительного 

производства: учебник 

 

Минск: РИПО, 2016.-308 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 

7. 
Стаценко А. 

С. 

Монтаж стальных и железо-

бетонных конструкций: 

учебник 

 

РИПО • 2016 год • 468 

страниц 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 

Дополнительная учебная литература 

7. 

Стаценко А. 

С. 

http://bibliocl

ub 

 

Технология каменных работ 

в строительстве: учебное по-

собие 

Минск: Вышэйшая шко-

ла, 2010. -256с. - 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г 

8. Н. Тарануха 
Технология и организация 

строительства 
М.: 2008.-352 с.  3 

9. Зайцев В.Е. 

Электротехника. Электро-

снабжение, электротехноло-

гия и электрооборудование 

Москва, Академия, 

2008.-129 с. 
5 

http://biblioclub/
http://biblioclub/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
http://knigafund.ru/
http://knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/208013
http://www.knigafund.ru/books/208013
http://www.knigafund.ru/authors/38499
http://www.knigafund.ru/authors/38499
http://www.knigafund.ru/books/207951
http://www.knigafund.ru/books/207951
http://www.knigafund.ru/books/207951
http://biblioclub/
http://biblioclub/
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строительных площадок: 

Учебник 

10. 
Сборщиков 

С.Б. 

Технология строительных 

процессов (учебное пособие) 
М.: АСВ 2009.-184с. 10 

11. 

Абрамян С. 

Г., Чередни-

ченко Т. Ф., 

Бурлаченко 

О.В. 

http://bibliocl

ub 

Технология и организация 

монтажа железобетонных 

конструкций зданий и со-

оружений: учебное пособие 

Волгоградский государ-

ственный архитектурно-

строительный универси-

тет 2011.-165 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г 

Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

1. СП 131.13330.2012Строительная климатология  

2. ГОСТ Р 21.1101-2013 - Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)  

3. ГОСТ 21.508-93 СПДС Правила выполнения рабочей документации генеральных пла-

нов предприятий, сооружений и гражданских объектов.  

4. ГОСТ 25100-11. Грунты. Классификация.  

5. ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических характери-

стик.  

6. ГОСТ Р 51248-99 Наземные рельсовые крановые пути. Общие технические требования.  

7. МДС 12-19.2004 «Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стес-

ненных условиях». 

8. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.  

9. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. 

10.  СП 128.13330.2012. Алюминиевые конструкции.  

11. СП 28. 13330. 2012. Защита строительных конструкций от коррозии.  

12. СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве.  

13. СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты.  

14. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.  

15. СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.  

16.  СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  

17. СП 48.13330.2011. Организация строительства.  

18. СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. 

19. СП.50.13330.2012. Тепловая защита зданий.  

20. СП.51.13330.2011. Защита от шума.  

21. СП.54.13330.2011. Жилые здания многоквартирные.  

22. СП.55.13330.2011.Дома жилые одноквартирные.  

23. СП.56.13330.2011.Производственные здания.  

24. СП.57.13330.2011.Складские здания.  

25. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции  

26. СП 16.13330.2016. Стальные конструкции.  

27. СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.  

28. СП.64.13330.2011. Деревянные конструкции.  

29. СП 12-136-2002 Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ.  

30. СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах. 

Периодические издания 

 

12 Журнал «Архитектура и строительство России» 
14 Журнал «Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений» 
15 Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Промыш-

http://biblioclub/
http://biblioclub/
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ленное и гражданское строительство» 
Справочная библиографическая литература 

16 Г.М. Бадьин Справочник строителя М.: 2013 15 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www. 

ict.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru 

3. Российское Образование. Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/  

4. Материалы для проектировщиков. Электронные учебники и методические 

пособия - Dwg.ru    

5. Рефераты российских патентов на изобретения - Fips.ru  

6. Новые технологии ремонта строительных конструкций - Rniiakh.ru 

7. Строительные нормы и правила - снип.рф 

8. Национальное объединение строителей НОСТРОЙ -http://nostroy.ru/ 

 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению  

междисциплинарного курса 

Для освоения обучающимися междисциплинарного курса и достижения за-

планированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, 

электронных презентаций по выполнению которых и даются рекомендации. 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания 

обучающегося  используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у обучающегося стремление к систематиче-

ской самостоятельной работе по изучению междисциплинарного курса. 

Специфика обучения в колледже, в отличие от обучения в школе состоит в 

том, что в колледже решающее значение приобретает самостоятельная работа как 

одна из форм организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя уста-

новка обучающегося  на самостоятельную работу делает его учебную и научную 

деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом, насыщен-

ным личностным смыслом обязательных достижений. Обучающийся, пользуясь 

программой, основной и дополнительной литературой, сам организует процесс 

познания. В этой ситуации преподаватель лишь опосредованно управляет его дея-

тельностью. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению 

и расширению теоретических знаний; формируются необходимые профессио-

нальные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; происходит более 

глубокое осмысление методов научного познания конкретной науки, овладение 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных преподавате-

лем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 

Тематика рефератов 

1. Классификация строительных грузов 

2. Назначение и виды отделочных работ 

3. Покрытие поверхности рулонными материалами 

4. Бетонные работы и работы по кирпичной кладке в зимних условиях 

5. Виды бетонных смесей 

6. Виды строительства жилья в России 

7. Виды, формы и классификация кровель 

8. "Сухие" методы отделки помещений при помощи ГКЛ  

9. Организация деятельности генподрядной организации 

10. Основания и фундаменты на оттаивающих грунтах 

11. Основные положения и понятия, принятые в технологии строительного 

производства 

12. Технология высококачественного оштукатуривания кирпичных поверхно-

стей 

13. Полы в промышленных зданиях 

14. Технологии погружения металлического шпунта вблизи существующих 

зданий с обеспечением их безопасности и недопущения неравномерных 

осадок их фундаментов 

15. Технология возведения деревянных сооружений на Руси с 15 – 18 вв. 

16. Технология высококачественного окрашивания поверхностей водоэмуль-

сионными составами 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу, 

включая перечень программного обеспечения и информационных  

справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса: 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональ-

ные компьютеры, проектор, и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий (компью-

терное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, онлайн эн-

http://www.bestreferat.ru/referat-104863.html
http://www.bestreferat.ru/referat-104879.html
http://www.bestreferat.ru/referat-104882.html
http://www.bestreferat.ru/referat-104884.html
http://www.bestreferat.ru/referat-112909.html
http://www.bestreferat.ru/referat-112923.html
http://www.bestreferat.ru/referat-112926.html
http://www.bestreferat.ru/referat-112926.html
http://www.bestreferat.ru/referat-168033.html
http://www.bestreferat.ru/referat-168033.html
http://www.bestreferat.ru/referat-112992.html
http://www.bestreferat.ru/referat-168017.html
http://www.bestreferat.ru/referat-168017.html
http://www.bestreferat.ru/referat-168017.html
http://www.bestreferat.ru/referat-168028.html
http://www.bestreferat.ru/referat-168032.html
http://www.bestreferat.ru/referat-168032.html
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циклопедии и справочники; электронные учебные и учебно-методические мате-

риалы). Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения. Для обеспечения учебного процесса институт заключил дого-

вор с компанией Microsoft по программе "Microsoft Developer Network Academic 

Alliance" с целью закупки лицензионного программного обеспечения для обеспе-

чения учебного процесса и управления ВУЗом в целом. В рамках данной про-

граммы вузу разрешено для скачивания и использования в учебном процессе бо-

лее 100 наименований программных продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- Office Project Professional 2007. 

-перечень информационных справочных систем: 

 ЭБС Книгафонд http://www.knigafund.ru/  

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/   

 Информационно-правовой портал  «Гарант» http://www.garant.ru/  

 «Консультант» http://www.consultant.ru/ 

- Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший россий-

ский информационный портал в области науки, технологии, экономики, управле-

ния и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. науч-

ных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 1900 российских научно-технических, экономических, гуманитар-

ных журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. Электронная 

научная библиотека «e-library» это полнотекстовый доступ к научным журналам с 

глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам университета.  

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

 

1.Кабинет по междисциплинарному курсу «Организация технологических про-

цессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов», 

адрес (месторасположение) учебного кабинета для проведения лекционных занятий: 

367008 Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 

«а», 1 этаж, кабинет №115 общежитие №1 с учебными аудиториями, (свидетель-

ство о государственной регистрации права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014, 

бессрочно), этаж 1, помещение №17. 

2.Кабинет по междисциплинарному курсу «Организация технологических про-

цессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов», 

адрес (месторасположение) учебного кабинета для проведения практических занятий: 

367008 Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 

«а», 1 этаж, кабинет №115 общежитие №1 с учебными аудиториями, (свидетель-

ство о государственной регистрации права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014,, 

бессрочно), этаж 1, помещение №17. 
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3. Компьютерный класс на 20 рабочих мест, с установленным программным 

обеспечением: WindowsXP 2003 ProSP3, Microsoftoffice 2007, Winrar, Blender, 

Faststone, Gimp, PascalABC, Picasa, адрес (месторасположение) кабинета для само-

стоятельной работы обучающихся: 367008 Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, просп. А. Акушинского, 20 «а», 0 этаж, кабинет № 1, общежитие №1 с учеб-

ными аудиториями, (свидетельство о государственной регистрации права, серия 

05АА № 797642, 13.03.2014, бессрочно). 

4. Технические средства обучения Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPU D425 

@ 1.80GHz, Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi HTS543225A7A384 256ГБ, 

ET1611PUT, Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 256МБ, Hardware monitor ACPI, 

Keyboard ASUS, Mouse ASUS, проектор Aser X112 DLP., с доступом к сети Интернет и 

корпоративной системе вуза, доступ к электронно-библиотечной системе – «Книга 

Фонд», «Университетская библиотека Онлайн».  

5. Специализированная мебель для обучающихся: столы – 16, стулья – 32. 

6. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

7. Специализированная мебель для преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

  

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Программой междисциплинарного курса определены цели по каждой теме и 

спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения 

учебного материала. Все занятия, проводимые по междисциплинарному курсу, в 

том числе и самостоятельная работа обучающихся, предусматривают сочетание 

передовых методических приемов с новыми образовательными информационны-

ми технологиями. Они должны способствовать формированию у обучающихся 

способностей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с 

принципами фундаментальности, профессиональной направленности и интегра-

ции образования.  

При изучении междисциплинарного курса «Организация технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объ-

ектов» применяются следующие формы проведения занятий: 

1. Лекции (при изучении междисциплинарного курса «Организация техноло-

гических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строитель-

ных объектов») – аудиторные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации обучающимся.  

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия. 

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по междисциплинарному курсу, сконцентрировать их внимание 

на наиболее сложных и узловых проблемах (вопросах). При изложении материала 

необходимо соблюдать: логическую последовательность в изложении материала; 

четкость формулирования понятий и определений; правильность вывода формул 

и доказательств и методики решения задач; единство терминологии, обозначений, 

единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.  
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2. Практические занятия (при изучении междисциплинарного курса «Ор-

ганизация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и рекон-

струкции строительных объектов» – практические занятия) – аудиторные учебные 

занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и приобре-

тение ими планируемых компетенций.  

Цель учебного занятия – ознакомление обучающихся с основными метода-

ми и средствами решения технических задач, дать им возможность на практике 

проверить отдельные вопросы теории, глубже вникнуть в физическую сущность 

изучаемых явлений и привить им навыки самостоятельной постановки задачи и ее 

решения. Содержательно занятие представляет собой коллективную или индиви-

дуальную работу обучающихся по выполнению упражнений и решению задач, 

выполняемую под контролем и руководством преподавателя.  

3. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составляющая 

изучения междисциплинарного курса «Организация технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов», 

включающая в себя выполнение контрольных работ.  

Цель самостоятельной работы – освоить те разделы курса, которые не 

были затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей про-

граммой. Только опережающая самостоятельная работа студентов при подготовке 

к занятиям обеспечивает минимальный уровень освоения курса «Организация 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов»  специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся анализируют предлагаемые 

преподавателем вопросы и задачи с использованием предлагаемой программой 

учебно-методической литературы, ресурсов сети Интернет, находят методы их 

решения. Их выполнение определяет степень усвоения студентами изучаемого 

материала и умения применять полученные знания при решении практических за-

дач. 

Выполнение индивидуальных заданий СРО контролируется ежемесячно и 

оценивается преподавателем согласно принятой в ГАОУ ВО ДГУНХ балльно-

рейтинговой системы (БРС) контроля знаний и умений студентов. 

На основе изучения теоретических основ курса на лекциях и практических 

занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студент выполняет кон-

трольные работы. 

Цель контрольной работы – закрепить знания студентов, полученные в 

процессе изучения междисциплинарного курса, а также предшествующих обще-

технических курсов. 

Предлагаемые формы проведения занятий формируют эффективное взаи-

модействие субъектов педагогической деятельности. 

При обучении курсу «Организация технологических процессов при строи-

тельстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов»  используются в 

различных сочетаниях, частично или полностью следующие образовательные 

технологии и методы обучения: системный, деятельностный, компетентностный, 

дифференцированный, модульный, проблемный, межкурсный, способствующие 

формированию у студентов способностей к инновационной инженерной деятель-
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ности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной 

направленности и интеграции образования. 

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определе-

ния структуры курса, типизации связей с другими курсами, анализа и определе-

ния компонентов, оптимизации образовательной среды. 

Деятельностный подход используется для определения целей обучения, 

отбора содержания и выбора форм представления материала, демонстрации учеб-

ных задач, выбора средств обучения (научно-исследовательская и проектная дея-

тельность), организации контроля результатов обучения, а также при реализации 

исследований в педагогической практике. 

Компетентностный подход позволяет структурировать способности обу-

чающегося и выделять необходимые элементы (компетенции), характеризующие 

их как интегральную способность студента решать профессиональные задачи в 

его будущей инновационной инженерной деятельности. 

Межкурсный подход к обучению реализуется посредством самостоятель-

ного приобретения студентом знаний из разных курсов и использованием их при 

решении профессиональных задач. При работе в команде создаются условия, 

практически полностью соответствующие реальной профессиональной деятель-

ности, и студенты приобретают опыт комплексного решения профессиональных 

инженерных задач с распределением функций и ответственности между членами 

коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельно-

сти используются дифференцированный, личностно и профессионально ориенти-

рованный подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, 

педагогика сотрудничества, а также элементы педагогики полного усвоения.  

Метод модульного обучения и балльно-рейтинговая система промежу-

точной аттестации студентов  используются при реализации всех видов учебной 

работы, предусмотренных данной рабочей программой. 

Метод проблемного обучения используется для стимулирования таких ви-

дов самостоятельной работы студентов как выполнение в течение семестра работ 

домашнего практикума, контрольных работ. 

Метод междисциплинарного обучения реализуется на практических заня-

тиях, при выполнении заданий домашнего практикума, контрольных работ. 

Интерактивное методы обучения предполагает прямое взаимодействие 

обучающегося со своим опытом и умение работать в коллективе при решении 

проблемной задачи. При использовании интерактивной формы обучения предпо-

лагается создание организационно – учебных условий, направленные на активи-

зацию мышления, на формулирование цели конкретной работы и на мотивацию 

получения конечного результата. 

Эффективным методом активизации коллективной творческой деятельности 

является «мозговой штурм», когда для решаемой задачи могут быть выдвинуты 

различные гипотезы, которые в последующем обсуждаются в группе с участием 

преподавателя.  

Наглядное восприятие информации также является эффективным способом 

восприятия и освоения новых знаний, для чего используется «видеометод» обу-

чения.  
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Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивается 

также системой дидактических принципов (специальных и общих).  

К специальным принципам относятся принцип интеграции и принцип 

единства фундаментальности и профессиональной направленности, реализуемые 

в методах обучения.  

Общими принципами являются принципы единства науки и обучения; по-

литехнизма и профессиональной направленности; систематичности и последова-

тельности; межпредметных связей; наглядности обучения; доступности; индиви-

дуализации и дифференциации; сознательности и активности; создания положи-

тельного отношения к учению и мотивации полного усвоения материала. Пере-

численные принципы обучения ориентируют работу преподавателя на решение 

задач формирования у обучающихся системы устойчивых компетенций. 

Указанные подходы, методы и принципы формируют эффективное взаимо-

действие субъектов педагогической деятельности. 
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