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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель самостоятельной работы студентов – систематическое 

изучение дисциплины в течение семестра. Самостоятельная рабо-

та студента – это способ деятельности студента во внеаудиторное 

время. К каждому самостоятельному занятию студенты изучает 

теоретический материал по учебникам и конспектам лекций. На 

занятии преподаватель раздает теоретические вопросы по теме 

самостоятельного занятия.  

Дисциплина «Возведение уникальных зданий и сооруже-

ний» согласно рабочему учебному плану помещена в факульта-

тивную часть учебного плана.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (зна-

ния умения, навыки и (или) опыт профессиональной деятельно-

сти), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

Архитектура гражданских и промышленных зданий, Технологи-

ческие процессы в строительстве, История отрасли. В области 

строительства. Изучение дисциплины позволит привить студен-

там представления, знания и умения в области изучения техноло-

гии возведения уникальных зданий и сооружений, объемно-

планировочных и конструктивных решений, особенности разра-

ботки технологической документации на уникальные объекты. 

Полученные знания облегчат последующее выполнение выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

3.1. Структура самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов в рамках изучения дан-

ной дисциплины включает в себя: 

– самостоятельное изучение теоретических вопросов при 

подготовке к текущей и промежуточной аттестации; 

– выполнение контрольной работы. 
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3.2. Содержание самостоятельной работы 

 

3.2.1. Текущий контроль 

 

Опрос по контрольным вопросам 

 

Текущий контроль по разделам 1-6 будет заключаться в 

опросе обучающихся по контрольным вопросам: 

 

Раздел 1 «Монтаж уникальных высотных зданий и со-

оружений башенного типа» 

1. Классификация уникальных высотных зданий и сооруже-

ний. 

2. Выбор схемы монтажа высотных зданий и сооружений. 

3. Технология возведения высотных каркасных зданий с по-

мощью самоподъемного крана. 

4. Возведение высотных зданий методом подъема перекры-

тий. 

5. Возведение градирен с монолитными стенами гауссовой 

кривизны. 

6. Возведение градирен с металлическим каркасом. 

7. Технология возведения водонапорной башни с резервуа-

ром емкостью 30 тыс. м
3
. 

8. Возведение грануляционных башен в скользящей опалуб-

ке и методом подъема этажей и перекрытий. 

9. Возведение воздухонагревателей методом поворота и 

накатки. 

 

Раздел 2 «Монтаж уникальных высотных сооружений 

мачтового типа» 

10. Классификация мачтовых сооружений. 

11. Монтаж мачт электропередач методом поворота. 

12. Монтаж радиомачт методом наращивания и подращива-

ния. 

13. Возведение телевизионных башен. 

14. Возведение мачт подъемников с помощью тележек-

толкателей. 
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15. Использование самоподъемных ползучих кранов при 

возведении мачтовых сооружений. 

 

Раздел 3 «Международное уникальное строительство» 

16. Международный опыт уникального высотного строи-

тельства. 

17. Высотное строительство в США. 

18. Примеры возведения уникальных сооружений в Париже, 

Лондоне, Берлине. 

19. Возведение уникальных зданий и сооружений в странах 

Азии. 

20. Высотное строительство в странах Африки. 

 

Раздел 4 «Монтаж уникальных большепролетных ба-

лочных, ферменных, рамных, перекрестно-стержневых кон-

струкций» 
21. Классификация уникальных большепролетных зданий и 

сооружений. 

22. Монтаж большепролетных сооружений с помощью кра-

на и промежуточных опор. 

23. Монтаж пространственных ферменных, рамных и пере-

крестно-стержневых конструкций методом подращивания. 

24. Монтаж пространственных конструкций методом 

надвижки. 

25. Монтаж пространственных конструкций (ферменных, 

рамных, перекрестно-стержневых систем) методом накатки. 

26. Конвейерный метод монтажа пространственных кон-

струкций. 

 

Раздел 5 «Монтаж уникальных большепролетных про-

странственных арочных и купольных покрытий» 
27. Классификация арочных конструкций. 

28. Способы монтажа бесшарнирных арок. 

29. Методы монтажа бесшарнирных арок. 

30. Монтаж двух- и трехшарнирных арок. 

31. Монтаж цилиндрических оболочек. 

32. Способы возведения оболочек положительной кривизны. 
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33. Методы монтажа ребристых и сетчатых куполов. 

 

Раздел 6 «Монтаж уникальных большепролетных зда-

ний с висячими покрытиями» 
34. Классификация висячих покрытий. 

35. Монтаж висячих покрытий с гибкими нитями. 

36. Монтаж висячих покрытий с жесткими нитями. 

37. Способы монтажа мембранных покрытий. 

38. Монтаж вантовых покрытий. 

 

3.2.2. Контрольная работа 

 

Текущий контроль выполнения контрольной работы обуча-

ющихся заочной формы будет заключаться в подготовке и пред-

ставлении оформленных материалов согласно варианту, выдан-

ному преподавателем на установочной лекции. Контрольная ра-

бота оформляется в виде пояснительной записки.  
 

Варианты заданий контрольной работы 
 

Номер варианта Номер теоретического вопроса 

1 7, 12 

2 1, 18 

3 2, 35 

4 20, 28 

5 25, 30 

6 8, 37 

7 3, 14 

8 24, 31 

9 10, 21 

10 2, 15 

11 22, 32 

12 26, 38 

13 23, 33 

14 9, 29 

15 16, 34 

16 11, 27 

17 6, 17 

18 13, 36 

19 19, 38 

20 5, 40 
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Теоретические вопросы к контрольной работе 

 

1. Монтаж мачтовых сооружений методами поворота. 

2. Монтаж мачтовых сооружений методами наращивания. 

3. Монтаж мачтовых сооружений методами подращивания. 

4. Монтаж высотных каркасных зданий. 

5. Возведение высотных зданий из монолитного железобе-

тона. 

6. Монтаж водонапорных башен. 

7. Монтаж грануляционных башен. 

8. Монтаж большепролетных балочных, ферменных и ба-

лочно-блочных конструкций методом надвижки. 

9. Монтаж большепролетных балочных, ферменных и ба-

лочно-блочных конструкций методом накатки. 

10. Монтаж пространственных конструкций покрытия 

большепролетных зданий укрупненными блоками. 

11. Монтаж двухшарнирного арочного покрытия. 

12. Монтаж трехшарнирных арок. 

13. Монтаж арок с затяжками. 

14. Монтаж перекрестно-стержневых конструкций. 

15. Монтаж рамных конструкций большепролетных зданий. 

16. Монтаж висячих мембранных покрытий. 

17. Монтаж висячих покрытий с гибкими нитями. 

18. Монтаж висячих покрытий с жесткими нитями. 

19. Монтаж цилиндрических оболочек. 

20. Монтаж оболочек двоякой положительной кривизны. 

21. Монтаж оболочек двоякой отрицательной кривизны. 

22. Монтаж складчатых конструкций. 

23. Монтаж ребристых куполов. 

24. Монтаж сетчатых куполов. 

25. Монтаж вертикальных надземных цилиндрических ре-

зервуаров. 

26. Монтаж сферических резервуаров. 

27. Монтаж газгольдеров. 

28. Монтаж заглубленных резервуаров методом опускного 

колодца. 
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29. Монтаж заглубленных резервуаров методом «Стена  

в грунте». 

30. Возведение абсорбционной колонны. 

31. Возведение дымовой башни-трубы. 

32. Монтаж изотермических резервуаров. 

33. Монтаж бесшарнирных арочных покрытий. 

34. Монтаж радио и телевизионных башен. 

35. Монтаж с помощью подращивания методом самоподъ-

емного ползучего крана. 

36. Возведение монолитной градирни Гауссовой кривизны. 

37. Монтаж градирен из стальных конструкций. 

38. Возведение многоэтажных монолитных зданий с помо-

щью гидроподъемников. 

39. Суть методов подъема этажей и перекрытий при возве-

дении многоэтажных зданий. 

40. Возведение монолитных дымовых башен-труб в подъем-

но-переставной опалубке. 

 

3.2.3. Промежуточная аттестация 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет. На за-

чет выносятся вопросы теоретического характера. 
 

Перечень вопросов: 

1. Классификация уникальных высотных зданий и сооруже-

ний. 

2. Выбор схемы монтажа высотных зданий и сооружений. 

3. Монтаж многоэтажных каркасных зданий. 

4. Возведение многоэтажных монолитных зданий с помо-

щью гидроподъемников. 

5. Суть методов подъема этажей и перекрытий при возведе-

нии многоэтажных зданий. 

6. Монтаж водонапорных башен. 

7. Монтаж градирен Гауссовой кривизны из монолитного 

железобетона. 

8. Монтаж градирен со стальным каркасом. 

9. Монтаж грануляционных башен и труб. 
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10. Возведение монолитных дымовых башен-труб в подъем-

но-переставной опалубке. 

11. Возведение дымовых башен-труб с помощью полукозло-

вого крана. 

12. Монтаж мачтовых сооружений методом поворота. 

13. Монтаж мачтовых сооружений с использованием про-

межуточной опоры. 

14. Монтаж мачтовых сооружений методом наращивания. 

15. Монтаж мачтовых сооружений методом подращивания. 

16. Международный опыт высотного строительства в Европе. 

17. Монтаж радио и телевизионных башен. 

18. Монтаж большепролетных конструкций промышленных 

зданий рамного типа. 

19. Монтаж большепролетных конструкций промышленных 

зданий рамного типа методом поворота падающими мачтами. 

20. Монтаж структурных пространственных покрытий с по-

мощью промежуточных опор методом накатки. 

21. Монтаж пространственных структурных покрытий ме-

тодом надвижки. 

22. Монтаж линейно-протяженных сооружений методом 

конвейерной сборки. 

23. Монтаж конструкций промышленных зданий с укрупни-

тельной сборкой покрытий. 

24. Монтаж конструкций промышленных зданий на проект-

ной отметке. 

25. Классификация большепролетных пространственных 

арочных и купольных покрытий. 

26.Монтаж конструкций двух- и трехшарнирных арок. 

27. Монтаж конструкций арок с затяжкой. 

28. Монтаж конструкций бесшарнирных арок. 

29. Монтаж ребристых купольных покрытий. 

30. Монтаж сетчатых купольных покрытий 

31. Монтаж вантовых висячих покрытий. 

32. Монтаж висячих покрытий с жесткими нитями. 

33. Монтаж мембранных покрытий. 

34. Монтаж складчатых покрытий. 

35. Монтаж цилиндрических оболочек. 
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36. Монтаж оболочек двоякой положительной кривизны. 

37. Монтаж вертикальных надземных цилиндрических ре-

зервуаров. 

38. Монтаж сферических резервуаров. 

39. Монтаж газгольдеров. 

40. Монтаж заглубленных резервуаров методом опускного 

колодца и методом «стена в грунте». 
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