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1. Цели и задачи курса
Данный курс обеспечит слушателей знаниями о перспективных технологиях, используемых в строительстве, новых материалах и современных конструкциях. Основное внимание в части перспективных строительных технологий уделено
монолитному высотному домостроению, особенностям и проблемам его возведения. Проблемам инженерных коммуникаций: вентиляции, водоснабжению и водоотведению. Теплотехническим расчётам зданий. В части новых строительных
материалов рассмотрены примеры мировой практики производства и применения
высокопрочных бетонов В60 – В120. В качестве новых строительных конструкций рассмотрен зарубежный и российский опыт производства и применения профилированного продольно-гнутого проката для сводов-оболочек цилиндрического очертания, способных перекрывать пролеты до 200 м, использование арочных
профилированных листов в качестве несъемной опалубки монолитных перекрытий.
2. Требования к уровню освоения содержания курса
В результате освоения содержания курса обучаемые:
- ознакомятся с перспективами монолитного высотного отечественного и зарубежного строительства;
- ознакомятся с технологиями, в области инженерных сетей и современных
строительных материалов;
- ознакомятся с технологией и оборудованием по производству профилированного продольно-гнутого проката для цилиндрических большепролетных сводовоболочек;
- познакомятся с оценкой технического состояния реконструкции зданий. Рекомендациями для разработки проекта реконструкции;
- ознакомятся с особенностями водоснабжения и водоотведения при СМР техни2

ческих сооружений;
- освоят особенности теплотехнического расчета ограждающих конструкций
зданий с учетом требований СНиП.
3. Объем программы и виды учебной работы.
Вид занятий

Всего (час.)

Всего занятий:
Лекции

38

Практические занятия

14

Лабораторных работ

20

Всего по курсу

72

Вид итогового контроля

зачет

4 Учебно-тематический план программы
№
п/п

Раздел дисциплины

Лекции,
часов

Лаб-я
работа,
часов

Практика,
часов

1

Зарубежный и отечественный опыт монолитных конструкций

2

2

-

2

Проблемы организации и обеспечения
воздухообмена в современных жилых
зданиях
Внутреннее водоснабжение зданий.
Особенности гидравлического расчета

2

2

-

2

2

Внутренняя канализация зданий. Особенности гидравлического расчета дворовой канализации.
Техническая эксплуатация систем ТГВ.
Испытания и пусконаладка систем инженерного оборудования зданий.

2

2

2

-

1

Учет монтажных нагрузок при возведении монолитных конструкций

2

-

-

3
4

5

6

3

7

Понятие «капитальный ремонт» и «реконструкция зданий». Оценка технического состояния реконструируемого
здания. Подготовка рекомендаций для
разработки проекта реконструкции.

4

-

1

8

Анализ дефектов при производстве монолитных строительных работ.

2

2

-

9

Особенности разработки проектных
решений при реконструкции зданий.
Усиление конструкций. Учет фактического состояния конструкций и объемно-планировочных характеристик здания.

2

2

-

10

Особенности СМР при реконструкции
зданий. Усиление конструкций. Устройство проемов. Демонтаж конструкций. Производство общестроительных
работ.
Машины и технологии производства
профилированного продольно-гнутого
стального проката для строительства.
Существующий и разрабатываемый
перспективный сортамент проката.

2

2

-

4

2

-

11

12

Конструкции бескаркасных цилиндрических сводов-оболочек, построенных
на базе продольно-гнутого профилированного проката.

2

-

-

13

Современные строительные материалы.
Высокопрочные бетоны марок В 60 - В
120. Тенденции развития технологий по
производству строительных материалов.
Обзор конструктивных решений и тенденции совершенствования современных светопрозрачных конструкций.

2

-

-

2

2

-

14

4

15

Особенности теплотехнического расчета ограждающих конструкций зданий с
учетом требований СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий» и ТНС 23338-2002 Омской области «Энергосбережение в гражданских зданиях. Нормативы по теплопотреблению и теплозащите».

4

-

16

Монолитные перекрытия на несъемной
опалубке из тонколистового профилированного продольно-гнутого стального
проката. Особенности производства работ при возведении.

2

2

17

Итоговое тестирование.

10

2
ИТОГО:

38

20

14

5. Описание перечня профессиональных компетенций.
-знание основных свойств и показателей строительных материалов,
применяемых при строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9);
-знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности (ПК-10);
-знание правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных
объектов (ПК-13);
-владение методами и технологиями мониторинга, оценки технического
состояния, остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов
(ПК-15).
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