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Цели освоения дисциплины
Дисциплина ««Строительные конструкции и технология возведения объектов
водоснабжения и водоотведения» является одной из ведущих дисциплин,
формирующих профессиональные знания и умение инженера по
специальности «Водоснабжение и водоотведение».
Общая трудоемкость 6 ЗЕ, всего 216 час
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
1. Основные положения технологии строительных процессов. Пространственные
и временные параметры строительных процессов. Виды строительных работ.
2. Состав процессов земляных работ. Грунты и их технологические свойства.
Виды земляных сооружений для объектов водоснабжения и водоотведения.
3. Состав процессов по возведению подземной части зданий и сооружений.
Основные способы устройства оснований. Способы закрепления грунта в
основании. Виды фундаментов.
4. Состав бетонных работ. Назначение и виды опалубок. Армирование
конструкций. Укладка и уплотнение бетонной смеси. Бетонирование
основных видов конструкций. Выдерживание бетона.
5. Виды каменных кладок. Элементы кладки. Организация рабочего места и
труда каменщиков. Состав процессов каменной кладки.
6. Назначение и состав процессов монтажных работ. Методы монтажа
строительных конструкций зданий и сооружений водоснабжения и
водоотведения.
7. Технология основных монтажных процессов. Выбор монтажных кранов.
Особенность монтажа основных конструкций одноэтажных и многоэтажных
зданий.
8. Назначение и виды защитных покрытий. Виды кровель и состав процессов
при их устройстве. Основные виды теплоизоляционных, гидроизоляционных
и антикоррозионных покрытий для защиты наружных трубопроводов и
конструкций.
9. Классификация сетей и сооружений. Технология прокладки трубопровода.
10.Технология возведения емкостного сооружения.
11.Прокладка трубопровода открытым способом.
12.Испытания трубопроводов и мероприятия по технике безопасности.
13.Сдача сетей и сооружений в эксплуатацию.
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