Б1.В.ОД.8 Организация строительства и эксплуатации высотных объектов
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – является освоение теоретических основ выполнения
производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и
конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда
рабочих при организации строительства и эксплуатации высотных объектов.
Задачи дисциплины:
- сформировать знание основных технических средств и навыков их рационального
выбора при организации строительства и эксплуатации высотных объектов;
- сформировать навыки разработки технологической документации;
- сформировать навыки ведения исполнительной документации;
- сформировать умение проводить количественную и качественную оценки
выполнения строительно-монтажных работ;
- сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных
работ с последующей разработкой эффективных организационно-технологических
моделей выполнения.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Организация строительства и эксплуатации высотных объектов»
входит в обязательные дисциплины вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
включенных в учебный план направления подготовки 08.03.01 Строительство,
направленность Экспертиза и управление недвижимостью.
4.Содержание дисциплины
Содержание раздела
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1 Общие вопросы технологии и Законодательная и нормативно-техническая база проорганизации возведения вы- ектирования уникальных зданий и сооружений; общие
сотных и большепролетных
положения технологии и организации строительства;
зданий и сооружений
стадии проектирования, состав и содержание основных
проектно-технологических документов.
2 Возведение высотных соору- Технология и организация возведения металлических
жений башенного и мачтового мачт и башен; механизация процессов строительства.
типов.
Технология, организация и механизация возведения
железобетонных башенных конструкций.
3 Возведение высотных зданий Современные тенденции проектирования и строительгражданского назначения
ства высотных зданий гражданского назначения.
Технологические особенности возведения высотных
жилых и гражданских зданий из монолитного железобетона и комбинированных, конструкции опалубочных
систем, особенности армирования, процессы транспортировки и укладки бетонной смеси, обеспечение режимов твердения.
4 Возведение большепролетных Виды большепролетных перекрытий из монолитного и
зданий, перекрытых железо- сборного железобетона.
бетонными конструкциями
Возведение армоцементных сводов. Устройство предварительно напряженных железобетонных оболочек.
Возведение зданий, перекрытых складчатыми оболочками и оболочками различной Гауссовой кривизны.
5 Возведение большепролетных Виды большепролетных перекрытий металлических
зданий, перекрытых вантовы- гибких элементов.
ми и мембранными покрыПодготовительные процессы и укрупнительная сборка
тиями
монтажных элементов.
Технология и организация устройства висячих покрытий. Монтаж предварительно напряженных вантовых
покрытий. Возведение большепролетных зданий с
мембранными покрытиями.
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 57(20) часов в том числе:
лекции- 16(6) часов, лабораторных занятий 32(8) часов;
2. Самостоятельная работа 51(78) часа, на подготовку к промежуточной аттестации –
5(5) часа.
Аттестация – зачет.

