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I РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» основная 

учебная дисциплина, необходимая для реализации строительного проекта. 
Дисциплина реализовывает принципы и способы обработки и применения 
материалов, изделий и конструкции. При этом выбираются оптимальные 
способы безопасного производства работ, рационального организации 
строительного производства, а также принципы проектирования. 

Цель дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений» является 
получения знаний и умений в области теории и практики по технологии 
возведения зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения, 
строительство сооружений и коммуникаций, специальных видов строительных и 
монтажных работ, механизации основных процессов и производство работ в 
зимних условиях. 
 

1.2.Задачи изучения дисциплины 
В результате изучения курса «технология возведения зданий и 

сооружений» студент должен: 
 иметь представление о научных основах технологии строительных 

процессов, контроле качества строительства и стройматериалов, долговечности 
сооружений и правильной их эксплуатации; 

знать и уметь использовать полученные знания в практике 
промышленного и гражданского строительства, механизации работ, 
использования строительных материалов, учитывать взаимосвязанность 
технологических процессов с устройством инженерных систем и коммуникаций; 
знать условия производства строительных процессов в зимних условиях и 
соблюдать правила техники безопасности; 

владеть методикой подсчета необходимых материальных ресурсов, 
потребности в основных механизмах и рабочей силы, уметь составлять 
технологические карты календарные графики производства работ и движения 
рабочей силы, применять экономически выгодные способы ведения работ, вести 
необходимую исполнительную документацию в соответствии с требованиями 
СНиП. 

Программой курса предусмотрено: 
- теоретический курс; 
- проведение практических занятий; 
- выполнение курсового проекта (для очной и заочной формы обучения); 
- выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения). 
Обязательным условием допуска к экзамену является выполнение 

курсового проекта и контрольной работы.  
 

1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение, которых необходимо для 
изучения данной дисциплины 
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Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине 
«Технология возведения зданий и сооружений» студентам  необходимо иметь 
прочные знания по дисциплинам «Дорожные машины и механизмы», 
«Механизация строительных процессов», «Экономика отрасли», «Строительные 
материалы», «Инженерная геодезия»  
 

1.4. Нормы Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по дисциплине 

Основные положения технологии; технологии возведения земляных и 
подземных сооружений, зданий из сборных конструкций, зданий с применением 
монолитного железобетона, наземных инженерных сооружений; технология 
возведения зданий и сооружений в особых условиях. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных  занятий 

 
Раздел I. Основные положения технологии 

1. Состав работ при устройстве нулевого цикла здания и сооружения −1 
час 
Основные понятия, общие положения. Строительный генплан. Технология 

возведения зданий и сооружений в особых условиях. 
 
Раздел II. Технологии возведения земляных и подземных сооружений 

2. Работы подготовительного периода −1 час 
Скос, перенос сетей  и коммуникаций, зеленых насаждений, 

неиспользуемых сооружений. Ограждение территорий, возведение времянок, 
подведение инженерных сетей (э/энергия, телефон и т.д.). Технологии 
возведения наземных инженерных сооружений. 

3. Земляные работы − 2 час 
Искусственное закрепление грунтов. Ручная и механизированная разработка 

котлованов, траншей. Устройство механизмов. Искусственное закрепление 
грунтов 

4. Бетонные и железобетонные работы, специальные блоки − 1 час 
Составляющие бетонов, их свойства, соответствие СНиП. водосменное 

отношение, жесткость, удобоукладываемость смеси. Армирование конструкций. 
 
Раздел III. Фундаменты зданий и сооружений 

1. Виды и устройство фундаментов − 1 час 
Ленточные, столбчатые, бетонные, бутобетонные. Уплотнение оснований, 

опалубка, бетонирование. Сборные фундаменты. Порядок монтажа. 
Армирование элементов 

2. Свайные фундаменты, ростверки − 1 час 
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Виды свай, сваи-стойки, висячие сваи. Механизмы для погружения свай. 
Контроль. Исполнительная документация. Отказ свай. Буронабивные сваи. 
Специальные сваи. 
 

3. Устройство стен подвалов − 1 час 
Сборные и монолитные стены подвалов, перекрытия. Выбор механизмов. 

Обратная засыпка котлованов и траншей.  
4. Техника безопасности при земляных и бетонных работах − 1 час 

 
Раздел  IV. Несущие и ограждающие конструкции. 

1. Каменные конструкции, леса и подмостки − 1 час 
Каменные материалы, кирпич, растворы. Организация и механизация 

процессов кирпичной кладки. Формирование кирпичной кладки. Особенности 
зимнего производства работ 

2. Бетонные и железобетонные элементы и конструкции − 2 часа 
Монолитные участки, арки перемычки, прогоны, плиты, ригеля, 

фундаментные и подкрановые балки, фермы. Технология возведения зданий с 
применением монолитного железобетона. 

3. Монтаж сборного железобетона − 1 час 
Транспортировка и укрупненная сборка конструкций. Монтажные схемы, 

монтажные краны. Монтаж конструкций укрупненными блоками. Технологии 
возведения  зданий из сборных конструкций,  

4. Изготовление и монтаж металлоконструкций − 2 часа 
Заводское изготовление конструкций. Чертежи марки «КМ». Изготовление 

конструкции на месте. Транспортировка, складирование изделий, порядок 
монтажа. 

5. Контроль качества и охрана труда при монтажных работах − 2 часа 
 

Раздел V. Деревянные конструкции 
1. Лесные материалы, пиломатериалы − 1 час 

Сушка и защита древесины. 
2. Монтаж деревянных конструкций − 1 час 

Изготовление соединений элементов, врезки, врубки, нагеля. 
3. Легкие конструкции и пластмасса − 1 час 

Виды легких конструкций. Материалы. Алюминиевые конструкции – 
несущие и декоративные. 

4. Противопожарные мероприятия при монтаже деревянных и легких 
конструкций. Контроль качеств − 1 час 

 
Раздел VI. Крыши и кровли 

1. Виды кровли. Кровли из листовой стали − 1 час 
2. Рулонные кровли. Мастики − 1 час 
3. Гидроизоляционные работы − 1 час 
4. Техника безопасности и контроль качества − 1 час 
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Раздел VII. Отделочные работы 
1. Штукатурные работы. Материалы и составы − 1 час 
2. Малярные и стекольные работы −  1 час 
3. Полы − 1 час 

4. Облицовочные работы. Тепло- звукоизоляция − 1 час 
 

Раздел VIII. Оперативное управление и планирование строительных 
процессов 

1. Сетевые и календарные графики, подсчет объемов работ, материалов и 
механизмов − 1 час 

2. Технологические карты ПОР, ППР, ПОС. Движение рабочей силы. 
Субподряд − 1 час 

 
Всего: 30 часов 

 
2.2. Практические  занятия, их наименование  и объем в часах 

1. Расчет количества и состава механизмов для работы и перемещения 
грунта − 2 часа 

2. Подбор составляющих материалов компонентов для приготовления 
бетона. Водопоглощение, морозотойкость− 2 часа 

3. Технологические схемы устройства свайных и ленточных фундаментов 
− 2 часа 

4. Выбор грузоподъемного механизма для устройства нулевого цикла − 2 
часа 

5. Подбор состава растворов, визуальное определение количества кирпича, 
блоков, перемычек, плит. Паспорта на изделие − 2 часа 

6. Порядок отбора проб применяемых материалов, их испытания 
лабораторными приборами и инструменты − 2 часа 

7. Технологические схемы монтажа сборных конструкций − 2 часа 
8. Особенности производства работ в зимнее время − 2 час 
9. Мероприятия в период оттаивания конструкций − 2 час 
10. Неразрушающие методы контроля строительных материалов и конструкций 

− 2 часа 
11. Условия твердения бетонов и набора проектной прочности − 2 часа 
12. Допускаемые нормы отклонения конструкции и изделий от проектных 

размеров − 2 часа 
13. Монтажные и грузозахватные приспособления, средства личной безопасности 

− 2 часа 
14. Испытания образцов и защитные составы − 2 часа 
15. Конструирование и расчет врубок в соединениях деревянных 

конструкций. − 2 часа 
16. Изготовление и монтаж легких конструкций − 2 часа 
17. Технологические карты устройства рулонной кровли − 2 часа 
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18. Подбор состава мастик для рулонной кровли и гидроизоляционных 
работ − 2 часа 

19. Механизм и приспособления  для транспортировки и нанесения 
штукатурных составов − 2 часа 

20. Механизация затирочных работ. Сухая штукатурка − 2 часа 
21. Подбор составов для малярных работ − 2 часа 
22. Механизмы и приспособления для резки керамической плитки и оконного 

стекла − 2 часа 
23. Правила исчисления объемов работ − 2 часа 
24. Составление календарных планов, технологических карт на отдельные виды 

работ − 4 часа 
Всего: 50 часов 

3. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
3.1.  Самостоятельная работа и контроль успеваемости  

 
№ п/п 

 
Вид           самостоятельной     

работы 

Количест
во         

часов 

Вид контроля  
успеваемости 

1 Проработка  лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

14  
ФО 

2 Подготовка к практическим 
занятиям 

20 ФО, КО 

3 Выполнение домашних заданий 20 ФО, КО 
5 Подготовка к экзамену 26 экзамен 
      ВСЕГО: 80  

 
3.2. Распределение часов по темам и видам занятий  

Объем работы студентов, часов Наименование тем 
дисциплины лекции практ. 

зан. 
самост
работа

всего 
Формы 
контрол

я 
1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Основные положения технологии 
1. Состав работ при 

устройстве нулевого цикла 
здания и сооружения 

1 - 2 3 
ФО 

Раздел II. Технологии возведения земляных и подземных сооружений 
2. Работы 

подготовительного периода 
1 - 2 3 ФО 

3. Земляные работы 2 4 2 8 ФО, КО
4. Бетонные и 

железобетонные работы, 
специальные блоки 

1 2 2 5 ФО, КО

Раздел III. Фундаменты зданий и сооружений 
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5. Виды и устройство 
фундаментов 

1 - 2 3 ФО, КО

6. Свайные фундаменты, 
ростверки 

1 4 2 7 ФО, КО

7. Устройство стен 
подвалов 

1 2 2 5 ФО, КО

8. Техника безопасности 
при земляных и 
бетонных работах 

1 - 2 3 ФО, КО

Раздел  IV. Несущие и ограждающие конструкции. 
 

9. Каменные конструкции, 
леса и подмостки 

2 2 2 6 ФО, КО

10. Бетонные и 
железобетонные 
элементы и конструкции 

2 2 2 6 ФО 

11. Монтаж сборного 
железобетона 

1 2 2 5 ФО, КО

12. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций 

1 2 2 5 ФО, КО

13. Контроль качества и 
охрана труда при 
монтажных работах 

1 2 2 5 ФО, КО

Раздел V. Деревянные конструкции 
 

14. Лесные материалы, 
пиломатериалы 

1 2 2 5 ФО 

15. Монтаж деревянных 
конструкций 

1 2 2 5 ФО 

16. Легкие конструкции и 
пластмасса 

1 2 2 5 ФО, КО

17. Противопожарные 
мероприятия при 
монтаже деревянных и 
легких конструкций. 
Контроль качества 

1 - 2 3 ФО, КО

Раздел VI. Крыши и кровли 
18. Виды кровли. Кровли из 

листовой стали 
1 2 2 5 ФО, КО

19. Рулонные кровли. 
Мастики 

1 2 2 5 ФО, КО

20. Гидроизоляционные 
работы 

1 2 2 5 ФО, КО

21. Техника безопасности и 
контроль качест 

1 2 2 5 ФО, КО
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Раздел VII. Отделочные работы 
22. Штукатурные работы. 

Материалы и составы 
1 2 2 5 ФО, КО

23. Малярные и стекольные 
работы 

1 2 2 5 ФО, КО

24. Полы 1 2 2 5 ФО, КО
25. Облицовочные работы. 

Тепло- звукоизоляция 
1 2 2 5 ФО, КО

Раздел VIII. Оперативное управление и планирование строительных 
процессов 

26. Сетевые и календарные 
графики, подсчет объемов 
работ, материалов и 
механизмов 

1 2 2 5 ФО, КО

27. Технологические карты 
ПОР, ППР, ПОС. 
Движение рабочей силы. 
Субподряд 

1 4 2 7 ФО, КО

Подготовка к экзамену - - 26 26 экзамен
Всего: 30 50 80 160  

Текущая успеваемость контролируется  фронтальным опросом текущего 
материала (ФО), контрольным опросом на практике (КО). Итоговая 
успеваемость проверяется на зачете и экзамене. 

 
4. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.1.  Самостоятельная работа и контроль успеваемости  
 

№ п/п 
 

Вид           самостоятельной     работы 
Количест

во         
часов 

Вид контроля  
успеваемости 

1.  Проработка  лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

9  
ФО 

2.  Подготовка к практическим занятиям 15 ФО, КО 
3.  Изучение тем, не рассматриваемых на 

лекциях 
76 ФО, КО, ДЗ 

4.  Подготовка к экзамену 10 экзамен 
      ВСЕГО: 110  

 
 

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий  
Объем работы студентов, часов 

Наименование тем дисциплины лекции практ. 
зан. 

самост 
работа 

всего 
Формы 
контрол

я 
1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Основные положения технологии 
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1. Состав работ при устройстве 
нулевого цикла здания и 
сооружения 

1 - 3 4 
ФО 

Раздел II. Технологии возведения земляных и подземных сооружений 
2. Работы подготовительного 

периода 
1 - 4 5 ФО 

3. Земляные работы 1 2 4 7 ФО, КО
4. Бетонные и железобетонные 

работы, специальные блоки 
1 2 4 7 ФО, КО

Раздел III. Фундаменты зданий и сооружений 
5. Виды и устройство 

фундаментов 
1 - 4 5 ФО, КО

6. Свайные фундаменты, 
ростверки 

1 2 4 7 ФО, КО

7. Устройство стен подвалов 1 - 4 5 ФО, КО
8. Техника безопасности при 

земляных и бетонных 
работах 

1 - 2 3 ФО, КО

Раздел  IV. Несущие и ограждающие конструкции. 
9. Каменные конструкции, леса 

и подмостки 
1 - 4 5 ФО, КО

10. Бетонные и железобетонные 
элементы и конструкции 

1 2 4 7 ФО 

11. Монтаж сборного 
железобетона 

1 2 4 7 ФО, КО

12. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций 

1 2 4 7 ФО, КО

13. Контроль качества и охрана 
труда при монтажных 
работах 

1 - 2 3 ФО, КО

Раздел V. Деревянные конструкции 
14. Лесные материалы, 

пиломатериалы 
1 2 4 7 ФО 

15. Монтаж деревянных 
конструкций 

1 2 4 7 ФО 

16. Легкие конструкции и 
пластмасса 

1 2 4 7 ФО, КО

17. Противопожарные 
мероприятия при монтаже 
деревянных и легких 
конструкций. Контроль 
качества 

- - 3 3 ФО, КО

Раздел VI. Крыши и кровли 
18. Виды кровли. Кровли из 

листовой стали 
1 2 4 7 ФО, КО
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19. Рулонные кровли. Мастики - - 4 4 ФО, КО
20. Гидроизоляционные работы - - 4 4 ФО, КО
21. Техника безопасности и 

контроль качест 
- - 3 3 ФО, КО

Раздел VII. Отделочные работы 
22. Штукатурные работы. 

Материалы и составы 
1 - 4 5 ФО, КО

23. Малярные и стекольные 
работы 

- 2 4 6 ФО, КО

24. Полы - 2 4 6 ФО, КО
25. Облицовочные работы. 

Тепло- звукоизоляция 
- 2 3 5 ФО, КО

Раздел VIII. Оперативное управление и планирование строительных 
процессов 

26. Сетевые и календарные 
графики, подсчет объемов 
работ, материалов и 
механизмов 

1 2 4 7 ФО, КО

27. Технологические карты ПОР, 
ППР, ПОС. Движение 
рабочей силы. Субподряд 

1 2 4 7 ФО, КО

Подготовка к экзамену - - 10 10 экзамен
Всего: 20 30 110 160  

 
 

5. ЗАОЧНАЯ и СОКРАЩЕННАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
5.1.  Самостоятельная работа и контроль успеваемости  

 
№ п/п 

 
Вид           самостоятельной     работы 

Количест
во         

часов 

Вид контроля  
успеваемости 

1.  Проработка  лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

4  
ФО 

2.  Подготовка к практическим занятиям 7 ФО, КО 
3.  Изучение тем, не рассматриваемых на 

лекциях 
87 ФО 

4.  Выполнение контрольной работы 30 Контрольная 
работа 

5.  Подготовка к экзамену 10 экзамен 
      ВСЕГО: 138  

 
5.2. Распределение часов по темам и видам занятий 

Объем работы студентов, часов 
Наименование тем дисциплины лекции практ. 

зан. 
самост 
работа 

всего 
Формы 
контрол

я 
1 2 3 4 5 6 
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Раздел I. Основные положения технологии 
1. Состав работ при устройстве 

нулевого цикла здания и 
сооружения 

0,5 - 3 3,5 
ФО 

Раздел II. Технологии возведения земляных и подземных сооружений 
2. Работы подготовительного 

периода 
0,5 - 4 4,5 ФО 

3. Земляные работы 0,5 1 4 5,5 ФО, КО
4. Бетонные и железобетонные 

работы, специальные блоки 
0,5 1 4 5,5 ФО, КО

Раздел III. Фундаменты зданий и сооружений 
5. Виды и устройство 

фундаментов 
0,5 - 4 4,5 ФО, КО

6. Свайные фундаменты, 
ростверки 

0,5 1 4 5,5 ФО, КО

7. Устройство стен подвалов 0,5 - 4 4,5 ФО, КО
8. Техника безопасности при 

земляных и бетонных 
работах 

- - 3 3 ФО, КО

Раздел  IV. Несущие и ограждающие конструкции. 
9. Каменные конструкции, леса 

и подмостки 
- - 4 4 ФО, КО

10. Бетонные и железобетонные 
элементы и конструкции 

0,5 1 4 5,5 ФО 

11. Монтаж сборного 
железобетона 

0,5 1 4 5,5 ФО, КО

12. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций 

0,5 1 4 5,5 ФО, КО

13. Контроль качества и охрана 
труда при монтажных 
работах 

- - 3 3 ФО, КО

Раздел V. Деревянные конструкции 
14. Лесные материалы, 

пиломатериалы 
0,5 1 4 5,5 ФО 

15. Монтаж деревянных 
конструкций 

0,5 1 4 5,5 ФО 

16. Легкие конструкции и 
пластмасса 

0,5 1 4 5,5 ФО, КО

17. Противопожарные 
мероприятия при монтаже 
деревянных и легких 
конструкций. Контроль 
качества 

- - 3 3 ФО, КО

Раздел VI. Крыши и кровли 
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18. Виды кровли. Кровли из 
листовой стали 

0,5 - 4 4,5 ФО, КО

19. Рулонные кровли. Мастики - - 4 4 ФО, КО
20. Гидроизоляционные работы - - 3 3 ФО, КО
21. Техника безопасности и 

контроль качест 
- - 3 3 ФО, КО

Раздел VII. Отделочные работы 
22. Штукатурные работы. 

Материалы и составы 
- - 4 5 ФО, КО

23. Малярные и стекольные 
работы 

- 1 3 4 ФО, КО

24. Полы - 1 3 4 ФО, КО
25. Облицовочные работы. 

Тепло- звукоизоляция 
- 1 3 4 ФО, КО

Раздел VIII. Оперативное управление и планирование строительных 
процессов 

26. Сетевые и календарные 
графики, подсчет объемов 
работ, материалов и 
механизмов 

0,5 1 4 5,5 ФО, КО

27. Технологические карты ПОР, 
ППР, ПОС. Движение 
рабочей силы. Субподряд 

0,5 1 3 4,5 ФО, КО

Выполнение контрольной работы - - 30 30 Контроль
ная 

работа 
Подготовка к экзамену - - 10 10 экзамен

Всего: 8 14 138 160  
 

 
II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 
Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 

теоретического материала 

Наименование тем дисциплины 
 

Контрольные вопросы 

Раздел I. Выполнение работ нулевого цикла 
Основные понятия, общие положения. 
Строительный генплан 
Работы подготовительного периода 
Земляные работы. Искусственное 
закрепление грунтов 

1. Основы капитального 
строительства:  

2. Что предшествует началу 
строительства объекта подрядчиком?  

3. Кто выполняет стройгенплан в 
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Бетонные работы, специальные блоки составе ППР 
4. Кто обязан определять источники 

водо-тепло-электро?  
 

Раздел II. Фундаменты зданий и сооружений. Одноэтажные промышленные 
здания 

Виды и устройство фундаментов 
Свайные фундаменты, ростверки 
Устройство стен подвалов 
Техника безопасности при земляных и 
бетонных работах 

1. Какова ориентировочно 
несущая способность грунтов (плотных 
суглинков)?  

2. Один из простейших методов 
укрепления грунтов?  

3. Как производится обратная 
засыпка пазух фундаментов?  

4. Что необходимо знать при 
выборе монтажного крана? 
 

Раздел  III. Несущие и ограждающие конструкции.  
Многоэтажные промышленные здания 

Каменные конструкции, леса и 
подмостки 
Бетонные и железобетонные элементы 
и конструкции 
Монтаж сборного железобетона 
Изготовление и монтаж 
металлоконструкций 
Контроль качества и охрана труда 

1. Чем дозируют  составляющие  
для раствора при приготовлении его на 
мсте для кирпичной кладки.? 

2. Какие виды вяжущих 
применяются при приготовлении 
сложного раствора для кирпичной 
кладки? 

3. Где располагается рабочая 
арматура  в прогонах. 

4. Для каких целей готовятся 
чертежи матки «КМ»? 

5. С какой отметки относительно 
пола начинаются работы на высоте? 

6. На какую горизонтальную 
нагрузку рассчитывается ограждение 
подмостей и проемов? 
 

Раздел IV. Деревянные конструкции 
Лесные материалы. Сушка и защита 
древесины 
Монтаж деревянных конструкций 
Легкие конструкции и пластмасса 

1. Основное назначение легких 
конструкций. 

2. С какой толщины бревна 
(хлысты) попадают под категорию 
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Противопожарные мероприятия и 
контроль качества 

«пиловочник»? 
3. При какой температуре сушится 

пиломатериал? 
4. В каком доме наилучшие для 

здоровья условия жизни? 
 

Раздел V. Крыши и кровли 
Виды кровли. Кровли из листовой 
стали 
Рулонные кровли. Мастики 
Гидроизоляционные работы 
Техника безопасности и контроль 
качества 

1. Какие кровли предпочтительней? 
2. Гарантированный срок службы 

рулонных кровель без ремонта? 
3. Для каких целей на верхнем 

этаже устраивают пароизоляцию до 
укладки утеплителя? 
 

Раздел VI. Отделочные работы 
Штукатурные работы. Материалы и 
составы 
Малярные и стекольные работы 
Полы 
Облицовочные работы. Тепло- 
звукоизоляция 

1. За счет чего схватывается 
(твердеет) штукатурный известковый 
раствор? 

2. какой материал необходим для 
настилки дощатого пола? 

3. Как производится облицовка стен 
плиткой? 
 

Раздел VII. Оперативное управление и планирование строительных 
процессов 

Сетевые и календарные графики, подсчет 
объемов работ, материалов и механизмов 
Технологические карты ПОР, ППР, 
ПОС. Движение рабочей силы. 
Субподряд 

1. На основе чего составляется 
график движения рабочей силы? 

2. Что такое критический путь в 
сетевом графике? 

3. Кто составляет ПОС крупного 
промышленного комплекса? 

4. При монтаже сборных  
ж/бетонных конструкций каков 
оптимальный запас их на строительной 
площадке? 

5. С кем заключают договор 
подряда субподрядчик? 
 

 
 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Название лабораторной работы Контрольные вопросы 
25. Расчет количества и состава 

механизмов для работы в котлованах 
или перемещения грунта скреперами 

1. Виды механизмов 
2. Состав механизмов для работы 
3. Методики расчетов необходимых 
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 механизмов 
 

26. Подбор составляющих 
материалов компонентов для 
приготовления бетона. 
Водопоглощение, морозостойкость 
 

1. Компоненты для приготовления 
бетона 

2. Виды вяжущих 
3. Максимальное водопоглощение 

бетона 
4. Проверка бетона на 

морозостойкость 
 

27. Выбор грузоподъемного 
механизма для монтажа конструкций 
нулевого цикла 

 

1. Что необходимо знать при 
выборе монтажного крана? 

2. Техника безопасности при 
эксплуатации монтажного крана 

 
 

28. Подбор состава растворов, 
визуальное определение качества 
кирпича, блоков, перемычек, плит. 
Паспорта на изделие 
 

1. дозировка  составляющих  для 
раствора для кирпичной кладки;. 

2. виды вяжущих применяемые при 
приготовлении сложного 
раствора для кирпичной кладки 

3. Расположение рабочей арматуры  
в прогонах. 

 
29. Порядок отбора проб 

применяемых материалов, их 
испытания лабораторными приборами 
и инструменты 

 

1. Какие методы используются при 
отборе проб на испытание? 

 

30. Особенности производства работ 
в зимнее время 

 

1. Контроль качества бетонных и 
ж/б конструкций.  

2. Зимнее бетонирование (метод 
термоса, электропрогрева, 
предварительный разогрев, 
тепляк). 

3.  Техническая документация при 
наборе прочности. 

 
10. Неразрушающие методы контроля 

строительных материалов и конструкций 
1. Визуальные методы контроля 
2. механические методы контроля 
3. Электронные методы контроля 

 
12. Допускаемые нормы отклонения 

конструкции и изделий от проектных 
1. Для колонн 1-го этажа зданий. 
2. Опирание конструкций на 
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размеров кирпич. 
3. Смещение разбивных осей. 

 
13. Монтажные и грузозахватные 

приспособления, средства личной 
безопасности 

1. Стропы и траверсы. 
2. Сроки испытаний. 
3. Порядок проверки монтажных 

поясов. 
 

15. Конструирование и расчет 
врубок в соединениях деревянных 
конструкций 

1. Врубки простые и сложные. 
2. Соединение элементов 

накладками (металл, дерево). 
3. Нагельные соединения. 
 

16. Изготовление и монтаж легких 
конструкций 

1. Материалы  для легких 
конструкций. 

2. Метод монтажа легких 
конструкций подъемом готовых 
блоков. 

3. Алюминиевые конструкции. 
 

18. Подбор состава мастик для 
рулонной кровли и 
гидроизоляционных работ 

1. Горячие мастики. 
2. Холодные мастики. 
3. Компоненты для мастик. 
 

19. Механизмы и приспособления  
для транспортировки и нанесения 
штукатурных составов 

1. Растворонасосы. 
2. Штукатурные станции. 
3. Соплование кирпичных стен 

известковым раствором. 
 

23. Правила исчисления объемов 
работ 

1. Правила исчисления объемов 
работ траншей и котлованов. 

2. Правила исчисления объемов 
работ кирпичной кладки. 

3. Правила исчисления объемов 
работ сборного железобетонного 
каркаса. 

 
24. Составление календарных планов, 

технологических карт на отдельные виды 
работ 

1. График выполнения субподрядных 
работ. 
2. График движения рабочей силы. 
3. Критический путь. 
 

 
Задачи к практическим занятиям 
1. Определить  требуемое количество автомобильно-тракторного парка и 

механизмов используемых при отрывке котлована. 
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Котлован: 26 (а) × 60 (b) × 2,4 (h) – размеру по низу 
                  33,2  (а1) × 75,2 (b1) × 2,4 (h) – размеры по верху 
Объемный вес грунта – 1,4 т/м3, грунт II категории 
Грузоподъемность автомобилей – 10 т. 
Производительность экскаватора – 600 м3 / смену 
Дальность возки – 6 км 
Средняя техническая скорость – 25 км/ч. 
Время погрузки – 5 мин. 
            Разгрузки – 3 мин 
 
2. Рассчитать состав звена (по профессиям) комплексной бригады по 

устройству фундаментов на отметке 3,0 м каркаса промышленного здания 
размером в плане 24 × 120 м (шаг фундаментов под колонну  в плане 6 × 6 м, 
условно без температурных швов. 

Условия: объем каждого фундамента – 4,0 м3; расход арматуры на 
фундамент – 250 кг; 

Потребность в щитовой опалубке на 1 фундамент – 10 м2; время укладки 
бетона в фундамент – 0,5 ч/ дн; время изготовления 1 м2  

 
3. Рассчитать время монтажа звеном монтажников из 4 человек 
однопролетного каркасного здания размером 18 × 12 м′ (условно без связей и 
температурных швов).  
 

Наименование Время монтажа 
Типовая колонна  2.5 т 0.3 часа 
Типовой фундамент балки 1,5 т 0,2 часа 
Типовая подкрановая балка 3 т 0,3 часа 
Ж/б балка покрытия 18 м′ 0,5 часа 
Сборные ж/бетонные плиты покрытия 3 × 6 м 1, 5 т 0,2 часа 
Кран гусеничный ДЭК-25 монтирует 1 пролет (6м′) с 1 стоянки. Время перехода 
на следующую стоянку – 30 мин. 

 
4. Рассчитать необходимое количество автомашин и складскую площадь для 

массового единовременного завоза кирпича, цемента, песка для производства на 
объекте кирпичной кладки наружных стен здания. Размеры здания: 60 × 12 м. 
Высота этажа 3,5 м (под перекрытие). Толщина стен: 51 см. Количество проемов 
в стене: 15 %. Объемный вес: цемента - 1,1 т/м3, песка –1,5 т/м3, 1 кирпича – 5 кг. 
Грузоподъемность автомашины – 10 т. Время 1 рейса строительных материалов 
с учетом погрузки и разгрузки – 1 час. Цемент расфасован в мешки по 100 кг.  
Расход кирпича на 1 м3 кладки – 405 шт. Расход раствора на 1 м3 кладки – 0,25 
м3. Расход песка на 1 м3 раствора – 1 м3. Кирпич завозится на поддонах размером 
0,8 × 0,8 м, складируется в два ряда. Песок складируется в виде бурта 
(усеченного конуса) произвольных размеров. Расход цемента для приготовления 
раствора на объекте  2000 кг на 1 м3 раствора. Цемент хранится в закрытом ларе. 
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Методические указания по выполнению курсового проекта 
Для приобретения навыков по технологии строительного производства, 

студенты выполняют курсовой проект: 
1 вариант.  По подбору монтажного крана для выполнения нулевого цикла 

возведения здания с подвалом. 
2 вариант. По монтажу сборного железобетонного каркаса одноэтажного 

промздания со стенами из обыкновенного кирпича (с утепляющей прослойкой 
или без нее) по периметру. 

Индивидуальное задание преподаватель выдает на занятии. 
 
 

 Методические указания по выполнению контрольной работы для 
студентов заочной формы обучения 

Контрольная работа выполняется студентами параллельно с курсовым 
проектом. Тематика подбирается индивидуально в соответствии с изученными 
темами. В контрольных работах студенты приводят описание процесса 
строительства объекта, его назначение (промышленное, соц.культ.бытвое, 
жилое) и конструкции в своем регионе. Дает справочная информация о 
строящемся здании с его характеристикой, проектировщике, подрядчике, сроках 
и т.д. Далее рассматривается одна из технологических схем в процессе 
возведения здания или сооружения (фундаменты, грунты, основные 
применяемые материалы и процессы и т.д.). 

 
 
 

Ш.  КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

 Рубежный контроль знаний 
 

Рубежный контроль знаний проводится в форме тестов. 
1. Основа капитального строительства 

− Проект 
− Договор подряда 
− Тех. Задание. 

 
2. Что предшествует началу строительства объекта подрядчиком? 

− Договор 
− Решение администрации 
− Тендер 

 
3. Кто выполняет стройгенплан в составе ППР? 

− прораб 
− заказчик 
− подрядная организация 
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4. Кто обязан определить источники водо-тепло-электроснабжения? 
− Заказчик 
− Подрядчик 
− Местная администрация 

 
5. Какова ориентировочно несущая способность грунтов – плотных 

суглинков? 
− 0,5 кг/см2 

− 2 – 4 кг/см2 

− 12 кг/см2 

 
6. Один из простейших методов укрепления грунтов? 

− Ручная трамбовка 
− Уплотнение щебнем 
− Полив водой. 

 
7. Как производится обратная засыпка пазух фундаментов7 

− Бульдозером 
− Послойно с уплотнением 
− Вручную 

  
8. Что необходимо знать при выборе монтажного крана? 

− Вес. 
− Грузоподъемность 
− Крановые характеристики 

 
9. Чем дозируют составляющие для раствора при приготовлении его на 

месте для кирпичной кладки? 
− Лопатами 
− Ведрами 
− Мерными емкостями. 

 
10. Какие виды вяжущих применяются при приготовлении сложнго раствора 

для кирпичной кладки? 
− Цемент и глину 
− Известь 
− Цемент и известь 

 
11. Где располагается рабочая арматура в прогонах? 

− В сжатой зоне. 
− В растянутой зоне 

 
12.  Для каких целей готовятся чертежи марки «КМ» 

− Для монтажа  
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− Для прораба 
− Для завода металлоконструкций 

 
13.  С какой отметки относительно пола начинаются «работы на высоте»? 

− С 1 м. 
− С роста человека 
− С 2,0 м. 

 
14.  На какую горизонтальную нагрузку рассчитывается ограждение 

подпостей и проемов? 
− На ветровую 
− 80 кгс 
− 150 кгсм 

 
15. С какой толщины бревна (хлысты) попадают под категорию 

«пиловочника»? 
− 200 см в нижнем отрубе 
− 14 см в нерхнем отрубе 
− При диаметре 20 см и более 

 
16. При какой температуре сушится пиломатериал? 

− При +25 °С 
− При 80-100 °С 
− При 150 °С 

 
17. В каком доме наилучшие для здоровья условия жизни? 

− В кирпичном 
− В железобетонном 
− В деревянном. 

 
18. Основное назначение легких конструкций? 

− Облегчить транспортировку. 
− Сократить расход. 
− Уменьшить стоимость материалов и трудозатрат. 

 
 Вопросы к зачету  

1. Работы подготовительного периода при выполнении нулевого цикла 
здания. 

2. Назначение, состав и требования к стройгенплану. 
3. Механизированные земляные работы. Подсчет объемов работ. 

Водоотлив. 
4. Бетонные работы при устройстве фундаментов. Средства механизации 
5. Опалубные и арматурные работы при устройстве конструктивов 

(фундаментов, колонн, перекрытий). 
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6. Виды фундаментов гражданских зданий и сооружений. Выбор 
грузоподъемного механизма. 

7. Свайные фундаменты, ростверки. Механизация. 
8. Технология возведения стен подвалов зданий. 
9. Техника безопасности при земляных работах. 
10. Техника безопасности при бетонных работах. 
11. Особенности производства работ в зимнее время при земляных и 

бетонных работах. 
12. Каменные конструкции, виды кладок. 
13. Методы и последовательность монтажа сборных железобетонных 

конструкций. выбор грузоподъемного механизма. 
14. Транспортировка, укрупнительная сборка и складирование конструкций. 
15. Несущие металлические и железобетонные элементы при кирпичной 

кладке. Складирование, монтаж. 
16. Контроль качества и охрана труда при устройстве несущих конструкций 

зданий. 
 

 Перечень вопросов к экзамену 
1. Нулевой цикл гражданского здания. Потребность в механизмах, 

материалах, рабочей силе, объемы работ. 
2. Характеристики и свойства грунтов. Определение несущей способности 

грунтов. 
3. Свайные фундаменты. Назначение, виды, механизация. Статическое и 

динамическое испытание свай. 
4. Требования техники безопасности при земляных и бетонных работах. 
5. Подбор составляющих материалов для бетона общего назначения. 

Специальные бетоны. 
6. Контроль качества при устройстве бетонных и ж/б конструкций. 

Особенности зимнего бетонирования. 
7. Каменные конструкции. Леса и подмостки. Технологические звенья. 

Захватки. 
8. Монолитные ж/б конструкции промышленных зданий. Колонны, 

перекрытия, опалубка и арматура. Технологические перерывы. 
9. Контроль качества бетонных и ж/б конструкций. Зимнее бетонирование 

(метод термоса, электропрогрева, предварительный разогрев, тепляк). 
Техническая документация при наборе прочности. 

10. Технология монтажа сборных ж/б конструкций. Монтаж металлических 
конструкций. Транспортировка, складирование, укрепительная сборка.  

11. Обучение персонала, занятого на монтаже конструкций. Требования 
техники безопасности. 

12. Лесные материалы, их защита. Противопожарные мероприятия, 
контроль качества. 

13. Легкие строительные конструкции. Облегченные виды строительной 
кладки. Профнастил, монопанели, сэндвичи, теплоизоляционные материалы. 

14. Виды кровель. Рулонные кровли, материалы. 
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15. Техника безопасности при кровельных и гидроизоляционных работах. 
входной контроль качества материалов. 

16. Штукатурные работы, составы, материалы, механизация, контроль 
качества. 

17. Отделочные работы, Виды лакокрасочных покрытий: масляные, 
синтетические, водорастворимые, водоэмульсионные, кремнеорганические, 
декоративные. 

18. Полы и тепло- звукоизоляция. 
19. Сетевые и  календарные планирования. Графики потребности 

материалов и механизмов движения рабочей силы, подсчет объемов работ и 
трудозатрат. 

20. Технологические карты ПОР, ПОС, ППР. 
21. Работы подготовительного периода при выполнении нулевого цикла 

здания. 
22. Назначение, состав и требования к стройгенплану. 
23. Механизированные земляные работы. Подсчет объемов работ. 

Водоотлив. 
24. Бетонные работы при устройстве фундаментов. Средства механизации 
25. Опалубные и арматурные работы при устройстве конструктивов 

(фундаментов, колонн, перекрытий). 
26. Виды фундаментов гражданских зданий и сооружений. Выбор 

грузоподъемного механизма. 
27. Свайные фундаменты, ростверки. Механизация. 
28. Технология возведения стен подвалов зданий. 
29. Техника безопасности при земляных работах. 
30. Техника безопасности при бетонных работах. 
31. Особенности производства работ в зимнее время при земляных и 

бетонных работах. 
32. Каменные конструкции, виды кладок. 
33. Методы и последовательность монтажа сборных железобетонных 

конструкций. выбор грузоподъемного механизма. 
34. Транспортировка, укрупнительная сборка и складирование конструкций. 
35. Несущие металлические и железобетонные элементы при кирпичной 

кладке. Складирование, монтаж. 
36. Контроль качества и охрана труда при устройстве несущих конструкций 

зданий. 
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Основная учебная литература 
1. Николенко, Ю. В. Технология возведения зданий и сооружений 

[Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 ч. Ч. 1 / Ю. В. Николенко ; 
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дружбы народов, 2009. – 203 с. – Режим доступа: 
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Гайдо, Я. В. Иванов ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Изд. 2-е, стер. – Санкт-
Петербург : Лань, 2012. – 288 с. – (Учебники для вузов. Специальная 
литература). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3736/. 

3. Гребенник, Р. А. Возведение зданий и сооружений [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Р. А. Гребенник, В. Р. Гребенник ; Университетская 
библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Абрис, 2012. – 446 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/117633/. 

4. Петрянина, Л. Н. Конструкции наружных стен зданий [Текст] : учеб. 
пособие для студ., обучающихся по направлению 653500 "Строительство" / Л. Н. 
Петрянина , О. Л. Викторова, О. В. Карпова. – Москва : АСВ, 2006. – 119 с. 

5. Теличенко, В. И. Технология возведения зданий и сооружений [Текст] : 
учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Строительство" / В. И. Теличенко, 
О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. – 3-е изд., стер. – Москва : Высш. шк., 2006. – 
446 с. – (Строительные технологии).  

6. Технология возведения полносборных зданий [Текст] : учеб. для студ. 
вузов, обучающихся по всем строит. спец. / А. А. Афанасьев [и др.] ; под общ. 
ред. А. А. Афанасьева. – Москва : АСВ, 2007. – 360 с. 

7. Экскаваторы на карьерах. Конструкции, эксплуатация, расчет 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / В. С. Квагинидзе 
[и др.] ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Горная книга, 
2011. – 416 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/69842/. 
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Дополнительная литература 
1. Аханов, В. С. Справочник строителя [Текст] / В. С. Аханов, Г. А. 

Ткаченко. – 6-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 480 с.  
2. Аханов, В. С. Справочник строителя [Текст] / В. С. Аханов, Г. А. 

Ткаченко. – Изд. 10-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 480 с.  
3. Аханов, В. С. Справочник строителя [Текст] / В. С. Аханов, Г. А. 

Ткаченко. – Изд. 11-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 495 с.  
4. Аханов, В. С. Справочник строителя [Текст] / В. С. Аханов, Г. А. 

Ткаченко. – Изд. 12-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 495 с.  
5. Бадьин, Г. М. Справочник строителя [Текст] / Г. М. Бадьин, В. В. 

Стебаков. – Москва : АСВ, 2003. – 340 с. 
6. Бадьин, Г. М. Справочник строителя [Текст] / Г. М. Бадьин, В. В. 

Стебаков. – Москва : АСВ, 2007. – 320 с. 
7. Бадьин, Г. М. Справочник строителя-ремонтника [Текст] : справочное 

издание / Г. М. Бадьин, В. А. Заренков, В. К. Иноземцев. – Москва : АСВ, 2004. – 
496 с. 

8. Бадьин, Г. М. Справочник строителя-технолога [Текст] : справочное 
издание / Г. М. Бадьин, В. А. Заренков. – Санкт-Петербург : ЛенСпецСМУ, 2005. 
– 320 с.  

9. Гайдукевич, В. И. Справочник электромонтера строительной площадки 
[Текст] / В. И. Гайдукевич, Я. В. Гайдукевич. – Москва : АСВ, 2003. – 232 с. 

10. Григорьев, М. А. Справочник молодого столяра, плотника и паркетчика 
[Текст] / М. А. Григорьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Лесн. пром-сть, 
1989. – 376 с. – (Справочник).  

11. Екельчик, М. С. Справочник нормировщика-строителя [Текст] / М. С. 
Екельчик. – 4-е изд., перераб. и доп. – Киев : Будiвельник, 1970. – 235 с.  

12. Зинева, Л. А. Справочник инженера-строителя [Текст] : расход 
материалов на общестроительные и отделочные работы / Л. А. Зинева. – Ростов 
н/Д : Феникс, 2002. – 544 с. – (Учебники, учебные пособия).  

13. Инженерная подготовка строительных площадок и благоустройства 
территорий [Текст]. – Москва : Стройиздат, 1976. – 230 с. 

14. Инженерная подготовка строительных площадок и благоустройство 
территорий [Текст]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1985. – 287 
с. : 

15. Лысогорский, А. А. Справочное пособие по строительному 
производству [Текст] / А. А. Лысогорский. – Москва : Стройиздат, 1989. – 353 с. 

16. Лысыгорский, А. А. Справочное пособие по строительному 
производству [Текст] / А. А. Лысыгорский. – Москва : Стройиздат, 1989. – 352 с.  

17. Материально-техническое обеспечение строительства [Текст] : 
справочник : в 2-х томах. Т. 1 / под ред. В. А. Спектора. – 2-е изд., перераб. и 
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