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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Технология возведения зданий в 

особых условиях» является формирование у обучающихся определенных компетенций, 

теоретических знаний и практических навыков по взаимоувязке совокупности 

строительных процессов при возведении зданий и сооружений на основе прогрессивных 

методов, повышающих экономичность, безопасность, качество строительства, снижение 

нагрузки на окружающую и социальную среду. 

 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач: 

- раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины; 

- изучить принципы планировки и инженерного благоустройства территории, санации и 

озеленения организации движения и социально-бытового обслуживания, изучить методы 

и средства защиты от опасных природных процессов; 

- знать нормативные положения и требования (технические, организационные, 

экономические); 

- изучить принципы организации возведения отдельных объектов и их комплексов, 

организационных структур и производственной деятельности строительно-монтажных 

организаций в условиях городской застройки; 

- развитие практических навыков разработки научно-технической продукции; 

- сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной модели 

организации возведения зданий и сооружений; 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Технология возведения зданий в особых условиях" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-1 Способность выполнять и организовывать научные исследования 

объектов промышленного и гражданского строительства 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Технология возведения зданий в особых условиях» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме с обязательной демонстрацией 

иллюстративного материала. Осуществляется показ обучающих видеоматериалов, 

образцов строительной техники, стендов и плакатов технологических процессов в 

строительстве, фотографий с реальных строительных объектов. Производится разбор и 

анализ конкретных ситуаций из строительной практики.Практические занятия 

организованы в традиционной форме с использованием технологий развивающего 

обучения. Осуществляется объяснительно-иллюстративное решение задач из области 

производство организационно-технологических работ. Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 



технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала, 

отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям относится отработка отдельных тем по электронным пособиям, поиск 

информации в Интернете, интерактивные консультации с преподавателями в режиме 

реального времени.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 7 разделов, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются с применением таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Концепция урбанизации.  

Тема: Техническое развитие общества в условиях рыночной экономики 

РАЗДЕЛ 2 

Современные требования к городской застройке и зданиям. 

РАЗДЕЛ 3 

Особенности сложившейся застройки городов 

Тема: Города и их основные фонды 

РАЗДЕЛ 4 

Возведение зданий в условиях плотной городской застройки. 

Тема: Специфические особенности строительного генерального плана 

РАЗДЕЛ 5 

Возведение зданий на техногенно загрязненных территориях. 

Тема: Технологии замены загрязненного грунта 

РАЗДЕЛ 6 

Возведение зданий в сейсмически опасных районах 

Тема: Особенности возведения зданий в сейсмически опасных районах 

РАЗДЕЛ 7 

Инженерное благоустройство территорий застройки.  

Экзамен 

 


