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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Технология строительства»  является 

изучение  теоретических основ и способов выполнения основных производственных 

процессов при строительстве зданий и сооружений, ознакомление с современными 

техническими средствами строительных процессов, эффективными строительными 

материалами и конструкциями, а также проектированием технологий строительных 

процессов. Кроме того, целью преподавания дисциплины является ознакомление 

студентов с российскими национальными и международными стандартами в области 

проектирования и  строительства. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология строительства» относится к вариативной  части 

профессионального цикла. Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с другими частями ОПВО. Данный курс базируется на 

следующих дисциплинах: «Теоретическая механика», «Геоинформационные системы и 

технологии», «Экология». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для  курсов: «Проектирование 

геодезических   работ»,  «Организация и техника безопасности геодезических работ». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы специалитета должен обладать профессиональными  

компетенциями (ПК): 

 готовностью к обеспечению единой системы координат на территориях 

промышленных площадок, городов и других участков земной поверхности (ПК-5); 

 готовностью получать и обрабатывать инженерно-геодезическую информацию об 

инженерных сооружениях и их элементах для соблюдения проектной геометрии 

сооружения при его строительстве и эксплуатации (ПК-6); 

 способностью к разработке технологий инженерно-геодезических работ при 

инженерно-технических изысканиях для проектирования, строительства и 

эксплуатации инженерных сооружений (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен – 

знать: 

 обеспечение единой системы координат на территориях промышленных площадок, 

городов и других участков земной поверхности; 

уметь: 

 разрабатывать технологии инженерно-геодезических работ при инженерно-

технических изысканиях для проектирования, строительства и эксплуатации 

инженерных сооружений; 

владеть:  

 готовностью получать и обрабатывать инженерно-геодезическую информацию об 

инженерных сооружениях и их элементах для соблюдения проектной геометрии 

сооружения при его строительстве и эксплуатации; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

8 9 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 64/1,7 16/0,4 64/1,7 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 32/0,8 8/0,2 32/0,8 8/0,2 

Практические занятия  32/0,8 8/0,2 32/0,8 8/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 80/2,2 128/3,4 80/2,2 128/3,4 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты  15/0,4  15/0,4 

Доклады  16/0,4  16/0,4 

Презентации 8/0,2 21/0,5 8/0,2 21/0,5 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 36/1,0 40/1,1 36/1,0 40/1,1 

Подготовка к зачету 36/1,0 36/1 36/1,0 36/1 

Подготовка к экзамену т  т  

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. 

Основные положения 

строительного 

производства 

2  2 4 

2. 
Технология монолитного 

бетона и железобетона 
6  6 12 

3. 
Технология устройства 

защитных покрытий 
4  4 8 

4. 
Технология устройства 

отделочных покрытий 
8  8 16 

5. 

Подготовка  

строительного 

производства  

2  2 4 
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6. 

Проектирование 

строительного 

производства(ПОС и 

ППР) 

2  2 4 

7. 

Основы поточной 

организации 

строительства  

2 

 
 2 4 

8. 

Организация и 

календарное 

планирование 

строительства 

2 

 
 2 4 

9. Сетевое планирование 2  2 4 

10. 
Строительный 

генеральный план 
2  2 4 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Основные положения 

строительного 

производства 

Строительная продукция. Классификация строительных 

объектов по назначению и характеристикам. Строительные 

процессы, их структура и классификация. Строительно-

монтажные работы, их структура и классификация. 

Индустриализация строительства. Качество строительной 

продукции 

2 
Технология монолитного 

бетона и железобетона 

Опалубливание и армирование конструкций. 

 Состав бетонных и железобетонных работ. Назначение и 

устройство опалубки. Армирование конструкций. 

Назначение и виды арматуры. Состав арматурных работ. 

Изготовление арматурных изделий. Соединение 

арматурных элементов. 

Бетонирование конструкций. 

Приготовление бетонной смеси. Транспортирование 

бетонной смеси. Укладка бетонной смеси  

Специальные методы бетонирования Выдерживание 

бетона. Распалубливание конструкций.  Специальные 

методы бетонирования.  

Особенности технологий  бетонных работ в экстремальных 

условиях.   
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3 

Технология устройства 

защитных 

покрытий 

 

Технология устройства кровельных покрытий 

Несущие и ограждающие конструкции крыши. Крыши с 

рулонными кровлями. Материалы для рулонных кровель. 

Устройство рулонной кровли. Кровли из наплавляемых 

материалов.Мастичные (безрулонные) кровли. 

Асбестоцементные кровли. Покрытия из стального 

профилированного настила 

Технология устройства гидроизоляции 

Виды и способы устройства гидроизоляции. Окрасочная 

(обмазочная) гидроизоляция. Оклеечная гидроизоляция. 

Штукатурная гидроизоляция. Асфальтовая гидроизоляция. 

Сборная (облицовочная) гидроизоляция. Специфика 

гидроизоляционных работ в зимних условиях.  

Технология устройства теплоизоляции 

Виды теплоизоляции. Засыпная теплоизоляция. Мастичная 

теплоизоляция. Литая теплоизоляция. Обволакивающая 

теплоизоляция. Сборно-блочная теплоизоляция. 

Устройство теплоизоляции в зимних условиях. 

Технология устройства антикоррозионных покрытий. 

Основные антикоррозионные покрытия. 
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4 
Технология устройства 

отделочных покрытий 

Технология процессов оштукатуривания 

Конструктивные элементы и виды штукатурки. 

Классификация штукатурок. Материалы для штукатурных 

работ. Основные слои штукатурного намета. Виды 

обыкновенной штукатурки. Устройство декоративной 

штукатурки. Специальные виды штукатурки. 

Оштукатуривание в зимних условиях и охрана труда 

Технология процессов облицовки поверхностей 

 Конструктивные элементы и виды облицовки стен. 

Материалы для облицовочных работ. Плитки 

облицовочные. Синтетические облицовочные материалы. 

Облицовка поверхностей керамическими, стеклянными и 

глазурованными плитками. Облицовка поверхностей 

листовыми материалами. Отделка поверхностей сайдингом. 

Технология устройства подвесных потолков 

Потолки из звукопоглощающих древесноволокнистых 

плит. Потолки из гипсовых акустических перфорированных 

плит.  Потолки из декоративных плит «Акмигран», 

«Акминит» и «Армстронг» 

Технология окраски и оклеивания поверхностей 

Конструктивные элементы и виды окраски.  Малярные 

составы и их свойства. Подготовка поверхностей под 

окраску. Окраска поверхностей. Окраска поверхностей 

водными составами. Окраска поверхностей масляными 

составами. Окраска поверхностей синтетическими 

составами. Отделка фасадов. Виды применяемых обоев. 

Наклейка бумажных обоев. Наклеивание синтетических 

пленок на бумажной основе. Оклейка поверхностей 

самоклеящимися пленками 

Технология устройства покрытий полов 

Конструктивные элементы и виды полов. Устройство 

монолитных полов. Устройство покрытий из штучных и 

плиточных материалов. Устройство пола из рулонных 

материалов. Устройство пола из древесины 

5 

Подготовка  

строительного 

производства  

 Организационно-техническая подготовка строительного 

производства. Инженерные изыскания и проектирование в 

строительстве. Работы подготовительного периода.  

6 

Проектирование 

строительного 

производства 

Проектирование организации строительства. 

Проектирование производства работ.  

Проектирование организации работ.  

Технико-экономическая оценка ПОС  и ППР.  

7 

Основы поточной 

организации 

строительства 

Общие принципы проектирования потока. Расчетные 

параметры потока. Равноритмичный и кратноритмичный 

потоки. Комплексный поток. Экономическая 

эффективность поточного метода строительства.    
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8 

Организация и 

календарное 

планирование 

строительства 

 Составление календарного плана  строительство объекта. 

Организация и календарное планирование строительства 

жилых домов. Организация и  календарное планирование 

строительства  жилых комплексов. Технико-экономическая 

оценка календарных планов.   

9 Сетевое планирование 

Понятие о методах сетевого планирования и управления. 

Основные элементы сетевого графика. Общие принципы 

построения сетевых графиков. Параметры сетевого 

графика и способы их расчета. Корректировка сетевых 

графиков. Планирование и управление строительным 

производством на основе сетевых графиков 

10 
Строительный 

генеральный план 

Назначение, виды и содержание стройгенпланов. 

Размещение машин и механизмов. Внутрипостроечные 

дороги. Приобъектные склады. Временные здания. 

Электроснабжение. Временное водоснабжение и 

канализация. Обеспечение строительства теплом, сжатым 

воздухом, кислородом и другими газами. Требования 

охраны труда и сохранения окружающей среды при 

разработке строительных генпланов 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

   

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ 

 

 

1 

 

 

 

Основные 

положения 

строительного 

производства 

Строительная продукция. Классификация строительных 

объектов по назначению и характеристикам. Строительные 

процессы, их структура и классификация. Строительно-

монтажные работы, их структура и классификация. Качество 

строительной продукции 

2 

Технология 

монолитного 

бетона и 

железобетона 

Определение объемов работ по устройству монолитных и сборных 

конструкций из железобетона. Составление спецификаций 

расходных материалов . 

 Выбор комплекта машин и технологической оснастки для 

возведения зданий и сооружений различного типа и назначения. 
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3 

Технология 

устройства 

защитных 

покрытий 

Несущие и ограждающие конструкции крыши. Крыши с 

рулонными кровлями. Устройство рулонной кровли. Кровли из 

наплавляемых материалов. Мастичные (безрулонные) кровли. 

Асбестоцементные кровли 

Подсчет объемов кровельных работ. 

Изучение методов устройства гидроизоляционных покрытий. Виды 

гидроизоляции и подсчет объемов гидроизоляционных работ. 

Составление спецификаций расходных материалов при 

теплоизоляционных работах. Изучение методов устройства 

теплоизоляционных покрытий. 

 Подсчет объемов  теплоизоляционных работ . 

4 

Технология 

устройства 

отделочных 

покрытий 

Определение площадей оштукатуривания.  

Механизмы и инвентарь , применяемые при производстве 

штукатурных работ. Определение площадей облицовки. 

 Определение объемов работ окраски и оклеивания 

поверхностей. Определение объемов  работ  по устройству 

покрытий полов. 

5 

Подготовка  

строительного 

производства  

Организационно-техническая подготовка строительного 

производства. Инженерные изыскания и проектирование в 

строительстве. Работы подготовительного периода. 

6 

Проектирование 

строительного 

производства 

Проектирование организации строительства. Проектирование 

производства работ.  

Проектирование организации работ. Разработка элементов ПОС 

и ППР. 

Технико-экономическая оценка ПОС  и ППР.  

7 

Основы поточной 

организации 

строительства 

Параллельный, последовательный и поточный методы 

выполнения работ. Проектирование потока при заданной и не 

заданной продолжительности работ. Ритмичные и неритмичные 

потоки.. 

8 

Организация и 

календарное 

планирование 

строительства 

Календарное планирование общестроительных работ. Составление 

калькуляций труда и заработной платы. Изучение государственных 

элементных сметных норм на общестроительные работы и правила 

их применения. Разработка графиков производства работ по 

возведению зданий и сооружений 

 

 

 

9 

 

Сетевое 

планирование 

Понятие о методах сетевого планирования и управления. 

Основные элементы сетевого графика. Общие принципы 

построения сетевых графиков. Параметры сетевого графика и 

способы их расчета. Корректировка сетевых графиков. 

Планирование и управление строительным производством на 

основе сетевых графиков 

 

 

10 

 

 

Строительный 

генеральный план 

Назначение, виды и содержание стройгенпланов. Размещение 

машин и механизмов. Внутрипостроечные дороги. 

Приобъектные склады. Временные здания. Электроснабжение. 

Временное водоснабжение и канализация. Обеспечение 

строительства теплом, сжатым воздухом, кислородом и другими 

газами. Требования охраны труда и сохранения окружающей 

среды при разработке строительных генпланов 
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6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1 Вопросы  для самостоятельного изучения 

 

                                                                                                  Таблица 5 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Основные положения строительного производства 

2 Технология монолитного бетона и железобетона 

3 Технология устройства  кровельных  покрытий 

4 Технология устройства гидроизоляционных покрытий 

5 Технология устройства теплоизоляционных и антикоррозионных покрытий 

6 Технология  процессов оштукатуривания 

7 Технология  процессов облицовки поверхностей 

8 Технология устройства покрытий полов 

9 Технология устройства подвесных потолков 

10 Технология окраски и оклеивания поверхностей 

11 Подготовка  строительного производства 

12 Проектирование строительного производства 

13 Основы поточной организации строительства 

14 Организация и календарное планирование строительства 

15 Сетевое планирование 

16 Строительный генеральный план 

 

7. Оценочные средства 

 

7.1. Вопросы к первой аттестации: 

 

1. Строительная продукция 

2. Классификация строительных объектов по назначению и характеристикам 

3. Строительные процессы, их структура и классификация 

4. Строительно-монтажные работы, их структура и классификация 

5. Индустриализация строительства 

6. Качество строительной продукции 
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7. Опалубливапие и армирование конструкций 

8. Состав бетонных и железобетонных работ 

9. Назначение и устройство опалубки 

10. Армирование конструкций 

11. Назначение и виды арматуры 

12. Бетонирование конструкций 

13. Приготовление бетонной смеси 

14. Транспортирование бетонной смеси 

15. Укладка бетонной смеси 

16. Специальные методы бетонирования 

17. Выдерживание бетона 

18. Распалубливание конструкций 

19. Технология устройства кровельных покрытий 

20. Несущие и ограждающие конструкции крыши. 

21. Крыши с рулонными кровлями 

22. Устройство антикоррозионных покрытий 

23. Конструкции и способы их защиты от коррозии 

24. Технология процессов оштукатуривания 

25. Конструктивные элементы и виды штукатурки 

26. Классификация штукатурок 

27. Технология процессов облицовки поверхностей 

28. Конструктивные элементы и виды облицовки стен 

29. Материалы для облицовочных работ 

30. Технология устройства подвесных потолков 

31. Технология окраски и оклеивания поверхностей 

32. Конструктивные элементы и виды окраски 

33. Малярные составы и их свойства 

34. Виды применяемых обоев 

35. Технология устройства покрытий полов 

36. Конструктивные элементы и виды полов 
Образец билета к 1 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

Дисциплина:     «Технология строительства»   

ИСАиД: специальность 21.05.01 - «Прикладная геодезия» семестр_8_ 

1. Приобъектные склады 

2. Временные здания 

3. Электроснабжение 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20__г. Зав. кафедрой __________________________________ 
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7.2. Вопросы ко второй  аттестации:       

1. Строительная деятельность организации 

2. Взаимоотношения участников  строительной деятельности 

3. Основные принципы организации строительства 

4. Нормативно-техническая документация для проектирования  и строительства 

5. Состав и организация работ, предшествующих строительству 

6. Технологическое проектирование объектов 

7. Проект организации строительства 

8. Проект производства работ 

9. Закономерности строительного потока 

10. Условия обеспечения поточности потоков 

11. Основные положения поточного метода 

12. Параметры  потоков 

13. Организация ритмичных  потоков 

14. Организация  неритмичных потоков 

15. Общие положения организационно-технической подготовки строительного 

производства 

16. Организационная подготовка строительного производства 

17. Техническая подготовка строительного производства 

18. Технологическая подготовка строительного производства 

19. Назначение и состав календарных планов 

20. Календарный план строительства комплекса зданий и сооружений 

21. Календарный план строительства отдельного объекта 

22. Последовательность выполнения работ 

23. Выбор методов производства работ на основе технико-экономического сравнения 

вариантов 

24. Понятие о методах сетевого планирования и управления 

25. Основные элементы сетевого графика 

26. Общие принципы построения сетевых графиков 

27. Параметры сетевого графика и способы их расчета 

28. Корректировка сетевых графиков 

29. Планирование и управление строительным производством на основе сетевых 

графиков 

30. Назначение, виды и содержание стройгенпланов 

31. Размещение машин и механизмов 

32. Внутрипостроечные дороги 

33. Приобъектные склады 

34. Временные здания 

35. Электроснабжение 

36. Временное водоснабжение и канализация 
Образец билета ко 2 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

Дисциплина:     «Технология строительства»   

ИСАиД: специальность 21.05.01 - «Прикладная геодезия» семестр_8_ 

1. Приобъектные склады 

2. Временные здания 

3. Электроснабжение 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20__г. Зав. кафедрой __________________________________ 
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7.3 Вопросы к зачету: 

 

1. Строительная продукция 

2. Классификация строительных объектов по назначению и характеристикам 

3. Строительные процессы, их структура и классификация 

4. Строительно-монтажные работы, их структура и классификация 

5. Индустриализация строительства 

6. Качество строительной продукции 

7. Опалубливапие и армирование конструкций 

8. Состав бетонных и железобетонных работ 

9. Назначение и устройство опалубки 

10. Армирование конструкций 

11. Назначение и виды арматуры 

12. Бетонирование конструкций 

13. Приготовление бетонной смеси 

14. Транспортирование бетонной смеси 

15. Укладка бетонной смеси 

16. Специальные методы бетонирования 

17. Выдерживание бетона 

18. Распалубливание конструкций 

19. Технология устройства кровельных покрытий 

20. Несущие и ограждающие конструкции крыши. 

21. Крыши с рулонными кровлями 

22. Технология устройства гидроизоляционных покрытий  

23. Виды и способы устройства гидроизоляции 

24. Технология устройства теплоизоляционных покрытий 

25. Виды теплоизоляции 

26. Устройство антикоррозионных покрытий 

27. Конструкции и способы их защиты от коррозии 

28. Технология процессов оштукатуривания 

29. Конструктивные элементы и виды штукатурки 

30. Классификация штукатурок 

31. Технология процессов облицовки поверхностей 

32. Конструктивные элементы и виды облицовки стен 

33. Материалы для облицовочных работ 

34. Технология устройства подвесных потолков 

35. Технология окраски и оклеивания поверхностей 

36. Конструктивные элементы и виды окраски 

37. Малярные составы и их свойства 
Образец билета к зачету 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

 

Дисциплина:     «Технология строительства»   

ИСАиД: специальность 21.05.01 - «Прикладная геодезия»семестр_8_ 

1. Приобъектные склады 

2. Временные здания 

3. Электроснабжение 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20__г. Зав. кафедрой __________________________________ 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум [Электронный 

ресурс] / А. Ю. Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 

2018. — 196 c. — 978-5-9729-0140-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78240.html 

2. Технология строительства систем и сооружений водоснабжения и водоотведения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. Комаров, О. А Ружицкая, Н. А. Макиша, 

А. Г. Попков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 75 c. — 978-5-7264-

1106-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36182.html 

3. Комаров, А. С. Технология строительства систем и сооружений водоснабжения и 

водоотведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. Комаров, О. А. Ружицкая. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 80 c. — 978-5-7264-0732-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20042.html 

4. Технология возведения зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / О. В. Машкин, К. В. Бернгардт, А. В. Воробьев, Н. И. Фомин ; под 

ред. Г. С. Пекарь. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 133 c. — 978-5-4487-0279-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76794.html 

б) дополнительная литература 

1. Михайлов, А. Ю. Основы поточного строительства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Ю. Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 

2018. — 224 c. — 978-5-9729-0228-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78227.html 

2. Теличенко В.И. Технология возведения зданий и сооружений: учебник для строит. вузов/ 

В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус.-2-ое изд. перераб. и доп. -М.: Выш.шк., 

2004.-446 с. Имеется в библиотеке 

3. Теличенко В.И. Технология строительных процессов: учебник для строит.вузов/ В.И. 

Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. В 2 ч. Ч. 2. -М.: Выш.шк., 2003. Имеется в 

библиотеке 

4. Дикман Л.Г. Организация строительного производства,  изд. АСВ, 2009,-608 с.;Имеется на 

кафедре  

5. Соколов Г. К. Технология и организация строительства: Учеб.-М.:   Издательский     центр 

«Академия», 2002.-528с.Имеется в библиотеке 

6. Технология строительного производства. Учеб.для вузов. Под общ.ред. Н. Н. Данилова. 

М.: Строииздат. 1977.-440с.- Имеется на кафедре 

7. Технология строительного производства. Учеб.для вузов. Под ред. Г. М. Бадьина, А. В. 

Мещанинова, 4-е изд., перераб. и доп.- Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-е, 1987.-606с.- 

Имеется на кафедре  

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1. Электронный конспект лекций 

2. Методические указания к выполнению практических работ  

3. Компьютерные программы для демонстрации современных методов расчета 

конструктивных схем и технология возведения зданий и сооружений 

4. Технологические карты на производство общестроительных работ. 

Интернет-ресурсы 

1. Интернет сайты:    www.twirpx.com,  lib.vvsu.ru  и другие.            

2. Поисковые.системы:Yandex,Mail 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Специализированный компьютерный класс. 

2. Стендовый, нормативный и методический материал 



 


