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1.1. Целью изучения дисциплины «Технологические процес-

сы в строительстве» является освоение теоретических основ ме-

тодов выполнения отдельных производственных процессов  

с применением эффективных строительных материалов и кон-

струкций, современных технических средств, прогрессивной ор-

ганизации труда рабочих. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

«Проектирование технологии устройства земляных  

сооружений» 

 

Цель занятия: Углубление знаний и приобретение практиче-

ских навыков при решении вопросов технологии устройства зем-

ляных сооружений. 

 

Задача 1. Подсчет объемов земляных работ 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Правила определения черных, красных и рабочих отметок.  

2. Определение объемов работ при вертикальной планиров-

ке площадки под нулевой баланс земляных масс. 

3. Определение объемов работ при устройстве котлована. 

4. Определение объемов работ при устройстве траншеи. 

5. Построение откосов насыпей и выемок. 

6. Анализ баланса земляных масс на строительной площадке. 

 

Задача 2. Технологические схемы разработки грунта при 

устройстве котлована 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Состав работ при устройстве котлована. 

2. Выбор машин при устройстве котлована. 

3. Проектирование экскаваторного забоя при устройстве кот-

лована. 
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4. Технологические схемы разработки котлована одноковшо-

выми экскаваторами. 

5. Транспортирование грунта в отвал. 

6. Способы зачистки дна котлована. 

7. Обратная засыпка пазух и уплотнение грунта. 

 

Задача 3. Технологические схемы разработки грунта земле-

ройно-транспортными машинами 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Типы землеройно-транспортных машин и область их 

применения. 

2. Технологические схемы разработки грунта скреперами. 

3. Схемы набора грунта и движения скреперов. 

4. Технологические схемы разработки грунта бульдозерами. 

5. Схемы резания грунта и перемещение его бульдозером. 

6. Правила укладки грунта в насыпи и уплотнение грунта 

 

Задача 4. Определение продолжительности устройства 

земляных сооружений 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Понятия «нормы времени» и трудоемкость (затраты труда). 

2. Понятие «нормы выработки» 

3. Правила определения продолжительности выполнения 

работ. 

4. Основные правила календарного планирования земляных 

работ. 

5. Проектирование численности звена и бригады рабочих на 

земляных работах. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое «черная» отметка? 

2. Что такое линия нулевых работ? 

3. Как формируется откос. 

4. Что такое коэффициент остаточного разрыхления? 

5. Что такое нулевой баланс земляных работ? 
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6. Что такое баланс земляных масс? 

7. От чего зависят размеры котлована? 

8. Как определяется объем прямоугольного котлована с от-

косом? 

9. Что такое угол естественного откоса? 

10. Что такое крутизна откоса и что влияет на ее величину? 

11. От чего зависит наименьшая ширина траншеи по дну? 

12. Какие виды механизированной разработки земляных ра-

бот Вы знаете? 

13. Назовите основные виды землеройных машин. 

14. Что такое трудность разработки грунта и как она влияет 

на выбор землеройных машин? 

15. Какие технические параметры учитывают при производ-

стве работ экскаватором? 

16. Что такое забой? 

17. Назовите отличия между экскаваторами «прямая лопа-

та», «обратная лопата», драглайн. 

18. Что такое скрепер и какие они бывают по исполнению? 

19. От чего зависит количество автосамосвалов при разра-

ботке котлованов экскаватором? 

20. Когда предпочтительно применение скрепера при разра-

ботке и транспортировании грунта? 

21. Как определяется трудоемкость выполненных работ? 

22. Как определяется состав звена и бригады? 

23. От чего зависит продолжительность работ? 

24. Какие показатели определяются для анализа календарно-

го графика? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

«Проектирование технологии возведения  

монолитных железобетонных конструкций» 

 

Цель занятия: Научить студентов основам проектирования 

технологических процессов возведения монолитных железобе-

тонных конструкций. 

Задача 1. Определение состава и объемов работ при 

устройстве монолитных железобетонных конструкций. 
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В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Состав комплексного процесса возведения монолитных 

железобетонных конструкций. 

2. Способы подсчета опалубочных работ. 

3. Определение объемов бетонных работ. 

4. Определение номенклатуры арматурных изделий. 

5. Подсчет объемов бетонных работ и расхода материалов. 

 

Задача 2. Проектирование опалубочных и арматурных ра-

бот. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Состав проекта производства опалубочных работ. 

2. Выбор опалубки для монолитных конструкций. 

3. Разработку схем раскладки щитов опалубки. 

4. Схемы крепления щитов и обеспечение устойчивости 

опалубки. 

5. Технологию монтажа (установки) арматурных изделий в 

конструкцию. 

 

Задача 3. Проектирование технологии бетонирования кон-

струкций. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Способы доставки бетонной смеси на площадку. 

2. Проектирование способов подачи бетонной смеси к месту 

укладки. 

3. Проектирование методов укладки и уплотнения бетонной 

смеси. 

4. Выбор комплекта машин для комплексной механизации 

процесса возведения монолитных конструкций. 

5. Расчет количества машин и механизмов для комплексной 

механизации. 

 

Задача 4. Технологическое проектирование при возведении 

монолитных железобетонных конструкций. 
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В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Состав простых процессов и отдельных операций. 

2. Определение трудоемкости работ. Составление калькуля-

ции затрат труда. 

3. Виды и формы календарных графиков. 

4. Расчет календарного графика на возведение монолитных 

железобетонных конструкций. 

5. Приемы оптимизации календарных графиков. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды опалубки Вы знаете? 

2. Область применения опалубок. 

3. Как подсчитываются объем опалубочных работ? 

4. Последовательность демонтажа опалубки. 

5. Как определяются размеры и количество арматурных из-

делий? 

6. Как определяется масса арматурных изделий? 

7. Что такое защитный слой арматуры? 

8. Из чего состоит документальное сопровождение арматур-

ных работ? 

9. Как осуществляется выбор машин для доставки бетонной 

смеси с завода на строительную площадку? 

10. Как осуществляется выбор бетононасоса, бетоноуклад-

чика? 

11. Способы уплотнения бетонной смеси. 

12. Как осуществляется подбор вибраторов для уплотнения 

бетона? 

13. Из каких простых процессов состоит возведение моно-

литных железобетонных конструкций? 

14. Технология производства бетонных и арматурных работ. 

15. Что такое трудозатраты на производства работ монолит-

ных конструкций? 

16. Что такое календарный график и из чего он состоит? 

17. Что такое эффективность технологической карты на воз-

ведение монолитных работ? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 

«Проектирование технологии монтажа конструкций  

промышленных и гражданских зданий» 

 

Цель занятия: Научить студентов приемам проектирования тех-

нологии монтажа конструкций промышленных и гражданских 

зданий. 

 

Задача 1. Состав работ при монтаже крупноразмерных 

конструкций. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Перечень технологических операций при монтаже кон-

струкций. 

2. Технологию выполнения подготовительных операций. 

3. Правила выбора грузозахватных приспособлений. 

4. Выбор монтажных приспособлений. 

5. Способы крепления и заделки стыков конструкций. 

 

Задача 2. Выбор кранов для монтажа строительных кон-

струкций. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Выбор грузозахватных приспособлений для подъема 

строительных конструкций. 

2. Правила расположения кранов при монтаже строительных 

конструкций. 

3. Определение требуемой грузоподъемности кранов. 

4. Определение требуемой высоты подъема крана. 

5. Определение вылета стрелы. 

6. Выбор крана для монтажа конструкций. 

 

Задача 3. Разработка технологической схемы монтажа 

строительных конструкций. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Организацию рабочего места монтажников. 

2. Схемы перемещения кранов. 
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3. Организацию складов. 

4. Правила выверки строительных конструкций. 

5. Способы временного крепления конструкций. 

 

Задача 4. Определение продолжительности монтажа 

строительных конструкций. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Состав работ по монтажу строительных конструкций. 

2. Трудозатраты на монтаж строительных конструкций 

(калькуляция). 

3. Состав звена на отдельные работы. 

4. Расчет продолжительности работ. 

 

Контрольные вопросы 

1. Виды и состав монтажных работ. 

2. Подготовка элементов и конструкций к монтажу, оснастка. 

3. Методы монтажа строительных конструкций. 

4. Машины и механизмы для монтажных работ. 

5. Выбор стреловых кранов по техническим параметрам. 

6. Выбор башенных кранов по техническим параметрам. 

7. Основные принципы выбора грузозахватных приспособ-

лений. 

8. Технология выполнения монтажных операций. 

9. Индивидуальные средства временного крепления кон-

струкций. 

10. Монтаж железобетонных колонн. 

11. Монтаж ферм (балок) и плит покрытий. 

12. Методы монтажа железобетонных конструкций много-

этажных зданий. 

13. Технология устройства стыков железобетонных кон-

струкций. 

14. Заделка швов железобетонных конструкций. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 

«Проектирование технологии возведения  

кирпичных стен гражданских зданий» 
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Цель занятия: Закрепление теоретических знаний и приоб-

ретение практических навыков при организации процесса камен-

ной кладки. 

 

Задача 1. Определение состава и объема работ по камен-

ной кладке. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Состав работ по возведению зданий. 

2. Определение последовательности ведения каменных  

и монтажных работ. 

3. Определение объема работ по кладке стен и перегородок. 

4. Определение объема работ по монтажу железобетонных 

конструкций. 

5. Определение объема работ по разгрузке и подаче матери-

алов. 

6. Определение объемов работ по установке и перемещению 

средств подмащивания. 

 

Задача 2. Выбор машин для производства работ. 

 

В результате изучения материала студент должен: 

1. Определить перечень работ, для выполнения которых 

необходимы машины. 

2. Определить требуемые технические характеристики ма-

шин. 

3. Выбрать кран для монтажа конструкции и подачи матери-

алов. 

4. Определить схемы движения и места стоянки кранов. 

5. Вычертить схемы монтажа железобетонных элементов. 

 

Задача 3. Составление калькуляции затрат труда и зара-

ботной платы. 

 

В результате изучения материала студент должен: 

1. Составить перечень работ, учитываемый в калькуляции. 



11 

 

2. Определить трудоемкость работ с использованием ЕНиР. 

3. Определить состав звена и заработную плату рабочих. 

4. Подсчитать общую трудоемкость работ. 

 

Задача 4. Разработка графика производства работ. 

 

В результате изучения материала студент должен: 

1. Вычертить таблицу календарного графика. 

2. Внести в таблицу исходные данные. 

3. Рассчитать продолжительность ведения работ. 

4. Оптимизировать график с учетом совмещения монтажных 

и каменных работ. 

5. Рассчитать состав бригады. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислить простые процессы каменных и монтажных 

работ. 

2. В каких единицах измерения вычисляется объем работ по 

кладке наружных стен. 

3. Как определяется объем работ по кирпичной кладке пере-

городок. 

4. Как определяется расход материалов по каменной кладке. 

5. Как определяется объем работ по подаче и складирова-

нию материалов и конструкций. 

6. Для выполнения каких работ требуется кран? 

7. Назовите требуемые технические параметра крана. 

8. Как определить требуемую высоту подъема крюка? 

9. Как определить требуемую грузоподъемность крана? 

10. Как выбрать кран для каменных и монтажных работ? 

11. Перечислите простые процессы, учитываемые в кальку-

ляции. 

12. Что такое «нормы времени»? 

13. Как определить трудоемкость работ? 

14. В каких источниках информации можно найти норму 

времени? 

15. Что такое «расценка»? 

16. Как определить продолжительность работ? 
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17. Как называется количество рабочих в смену? 

18. С какой целью составляется календарный график? 

19. Как рассчитывается состав бригады? 

20. Какие профессии должны иметь члены бригады? 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

3.1. Структура самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов в рамках изучения дан-

ной дисциплины включает в себя: 

– подготовку и оформление отчетов по практическим рабо-

там; 

– самостоятельное изучение теоретических вопросов при 

подготовке к текущей и промежуточной аттестации; 

– выполнение курсового проекта. 

 

3.2. Содержание самостоятельной работы 

 

Текущий контроль проводится в виде тестирования  

и оформляют отчеты по ПР № 1, 2, 3, 4.  

Текущий контроль по разделу «Основные положения  

и понятия» будет заключаться в прохождении тестирования. 

Примеры тестовых заданий: 

Тестовое задание 1 (выбрать один правильный вариант от-

вета) 

К специальным работам относится…... 

  возведение стен 

  устройство кровли 

  прокладка водопровода 

  разработка котлована 
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Тестовое задание 2 (краткий ответ) 

..........называется зона пребывая рабочих, оснащенная необ-

ходимыми средствами и предметами труда. 

Текущий контроль по разделу «Технология переработки 

грунта» будет заключаться в предоставлении обучающимися 

оформленного отчета по практической работе № 1. Отчет должен 

содержать: 

– сведения о типе и размере земляных сооружений; 

– объем земляных работ; 

– перечень и последовательность выполнения работ; 

– способы выполнения работ; 

– перечень машин для выполнения всех технологических 

процессов; 

– нормативно-методические документы, регламентирующе-

го технологический процесс производства земляных работ; 

– мероприятия по контролю качества земляных работ; 

– мероприятия по пожарной, экологической безопасности и 

охране труда. 

Текущий контроль по разделу «Технология монолитного 

бетона и железобетона» будет заключаться в предоставлении 

обучающимися оформленного отчета по практической работе 

№ 2. Отчет должен содержать: 

– перечень простых процессов и последовательность их 

выполнения; 

– объемы работ для всех простых процессов; 

– выбор технологии выполнения работ; 

– подбор средств механизации средств; 

– определение трудоемкости строительных работ; 

– расчет продолжительности ведения работ; 

– нормативно-методические документы, регламентирующе-

го технологический процесс технологии возведения монолитных 

железобетонных конструкций; 

– мероприятия по контролю качества возведения монолит-

ных железобетонных конструкций; 

– мероприятия по пожарной, экологической безопасности и 

охране труда. 
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Текущий контроль по разделу «Свайные работы» будет 

заключаться в прохождении тестирования. 

Состоит из тестовых заданий.  

Примеры тестовых заданий: 

Тестовое задание 1 (выбрать один правильный вариант от-

вета) 

.....погружения свай основан на использовании энергии удара. 

  ударный метод 

  безударный метод 

  вибрационный метод 

  способ завинчивания 

Тестовое задание 2 (краткий ответ) 

Для забивки свай используют.... 

Текущий контроль по разделу «Технология монтажа 

строительных конструкций» будет заключаться в предоставле-

нии обучающимися оформленного отчета по практической рабо-

те № 3. Отчет должен содержать: 

– перечень и последовательность выполнения монтажных 

работ; 

– методы монтажа конструкций; 

– подбор монтажных приспособлений для ведения работ; 

– подбор кранов для ведения работ; 

– определение трудоемкости монтажа; 

– расчет продолжительности монтажа здания; 

– нормативно-методические документы, регламентирующе-

го технологический процесс монтажа конструкций; 

– мероприятия по контролю качества возведения монтажа 

конструкций; 

– мероприятия по пожарной, экологической безопасности и 

охране труда. 

Текущий контроль по разделу «Технология каменной 

кладки» будет заключаться в предоставлении обучающимися 

оформленного отчета по практической работе № 4. Отчет должен 

содержать: 

– перечень и последовательность выполнения возведения 

кирпичных стен; 

– конструкции наружных стен и перегородок; 
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– систему перевязки швов; 

– объемы работ по кладке наружных стен и перегородок; 

– потребность в материалах; 

– схему организации рабочего места каменщика 

– нормативно-методические документы, регламентирующе-

го технологию выполнения операций по каменной кладке; 

– мероприятия по контролю качества каменной кладки; 

– мероприятия по пожарной, экологической безопасности и 

охране труда. 

Текущий контроль по разделу «Технология устройства 

защитных конструкций» будет заключаться в прохождении те-

стирования. 

Примеры тестовых заданий: 

Тестовое задание 1 (выбрать один правильный вариант от-

вета) 

Для уменьшения тепловых потерь строительных конструк-

ций служит…. 

  гидроизоляция 

  звукоизоляция 

  теплоизоляция 

Тестовое задание 2 (краткий ответ) 

Для защиты от влаги служат…. 

Текущий контроль по разделу «Технология устройства 

отделочных покрытий» будет заключаться в прохождении те-

стирования.  

Примеры тестовых заданий: 

Тестовое задание 1 (выбрать один правильный вариант от-

вета) 

Для нанесения красочного состава используют…. 

  валик 

  краскопульт 

  мастерок 

  полутерок 

Тестовое задание 2 (краткий ответ) 

……..– предварительная окраска жидкими окрасочными со-

ставами. 
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3.3. Требования к оформлению отчетов 

по практическим работам 

 

Исходные данные для выполнения практических работ при-

ведены в приложении 1. Пример оформления титульного листа 

приведен в приложении 2. 

Подготовка и оформление отчетов по практическим работам 

производится в печатном виде по ГОСТ 2.105-95 на одной сто-

роне листов бумаги формата А4 (210×297 мм) в одну колонку, со 

следующими установками: 

1.Параметры страниц: поля – верхнее, нижнее и правое по 

1,5 см, левое – 3,0 см; колонтитулы от края – 1,25 см; ориентация 

книжная (допустима альбомная ориентация для отдельных стра-

ниц). 

2. Шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный ин-

тервал полуторный, перенос слов в документе автоматический, 

выравнивание – по ширине страницы.  

3. При вставке формул использовать редактор Microsoft 

Equation при установках: обычный – 14 пт.; крупный индекс – 

12 пт.; мелкий индекс – 10 пт.; крупный символ – 16 пт.; мелкий 

символ – 14 пт. Русские и греческие буквы пишутся не курсивом, 

латинские – курсивом. 

Оформление формул 
Формулы должны быть оформлены в редакторе формул.  

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандарта-

ми. Расчет по формулам ведется в основных единицах измерения, 

формулы записываются следующим образом: сначала записывает-

ся формула в буквенном обозначении, после знака равенства вме-

сто каждой буквы подставляется ее численное значение в основной 

системе единиц измерения; затем ставится знак равенства и запи-

сывается конечный результат с единицей измерения. Пояснения 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если 

они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непо-

средственно под формулой. Пояснения каждого символа следует 

давать с новой строки в той последовательности, в которой симво-
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лы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начи-

наться со слова «где» без двоеточия после него.  

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные тек-

стом, разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается 

только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке 

умножения применяют знак «×». 

Формула нумеруется, если далее по тексту она будет вос-

требована. Формулы, за исключением формул, помещаемых  

в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией араб-

скими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа 

в круглых скобках. Допускается нумерация в пределах раздела.  

В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и по-

рядкового номера формулы, разделенных точкой.  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в круг-

лых скобках, например, в формуле (7.1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумеро-

ваться отдельной нумерацией, арабскими цифрами в пределах 

каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обо-

значения приложения. Например, формула (А.1). 

Оформление иллюстраций 
Иллюстрационный материал может быть представлен в виде 

схем, графиков и т.п. Иллюстрации, помещенные в тексте и при-

ложениях пояснительной записки, именуются рисунками. 

Иллюстрации выполняются в графических редакторах и 

располагаются после первой ссылки на них и как можно ближе к 

ссылке на них в тексте. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела, либо 

сквозной нумерацией. Например, «Рисунок 1», «Рисунок 1.1», 

«Рисунок 2.1». 

Ссылку на иллюстрацию дают в следующем виде: «в соот-

ветствии с рисунком 1». 

Иллюстрация при необходимости может иметь наименова-

ние и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Ри-
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сунок» и наименование помещают после пояснительного текста 

без точки в конце. 

Все рисунки формата большего, чем А4, выносятся в при-

ложения. 

Построение таблиц 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей, а также для оформления цифрового мате-

риала.  

Слово «Таблица», ее номер и название помещают слева над 

таблицей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать 

ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы запи-

сывают через тире после слова «Таблица» с прописной буквы без 

точки в конце. Например: «Таблица 2.1 – Технические данные». 

Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной бук-

вы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составля-

ют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и под-

заголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки 

граф указывают в единственном числе. 

Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположе-

ние заголовков граф. 

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под тек-

стом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей 

странице, а при необходимости, в приложении к документу. До-

пускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа доку-

мента.  

Если в конце страницы таблица прерывается, ее продолже-

ние помещают на следующей странице. При переносе таблицы на 

другую страницу название помещают только над первой частью 

таблицы. Слово «Таблица» указывают только один раз слева над 

первой частью таблицы а, над другими частями пишут слова 

«Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. 

Все таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеру-

ются арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается ну-

меровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таб-
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лицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенного точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нуме-

рацией арабскими цифрами с добавления перед цифрой обозна-

чения приложения, например, «Таблица А.1». 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки 

в тексте, при ссылке слово «таблица» пишется полностью с ука-

занием ее номера. 

Оформление списка литературы 
Список литературы является обязательным (ненумерован-

ным) разделом пояснительной записки, оформляется в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1-2003, включается в содержание пояснительной 

записки. 

Список должен содержать сведения обо всех источниках, 

использованных при подготовке отчета. Располагать источники  

в списке рекомендуется в порядке появления ссылок в тексте. 

Возможно и другое разрешенное нормативными документами 

расположение источников в списке. 

 

Курсовое проектирование 

 

В рамках самостоятельной работы выполняется курсовой 

проект на тему «Технология бетонных работ».  

Задачами курсового проектирования являются углубление 

знаний в области технологии и организации работ по возведению 

монолитных железобетонных конструкций и выработки навыков 

технологического проектирования по указанной теме.  

Курсовой проект выполняется в соответствии с методиче-

скими указаниями к курсовому проекту [5]. Курсовой проект раз-

рабатывается на основании задания, выданного руководителем. 

Курсовой проект должен быть представлен расчетно-

пояснительной запиской объемом 20–25 страниц и графической 

частью на одном листе формата А-1.  

Контроль за выполнением курсового проекта осуществляет 

преподаватель в соответствии с графиком, представленным  

в таблице. 
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График выполнения курсового проекта 
№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки  

выполнения 

Вид 

ТК 

1 

Определение объемов и методов выпол-

нения работ по внедрению монолитных 

железобетонных конструкций 

1-4 неделя ПК1 

2 

Выбор ведущей машины, разработка 

технологии ведения работ и  калькуля-

ции трудовых затрат и заработной пла-

ты 

4-8 неделя ПК2 

3 

Разработка календарного графика про-

изводства работ. Определение потреб-

ности во вспомогательных машинах и 

механизмах. Расчет состава бригады 

8-12 неделя ПК3 

4 

Разработка мероприятия по охране тру-

да и контролю качества  работ.  

Оформление пояснительной записки и 

графической части проекта. Защита 

курсового проекта 

12-16 неделя ПК4 

 

Формами промежуточной аттестации являются экзамен  

и курсовой проект, в процессе которых определяется сформиро-

ванность обозначенных в рабочей программе компетенций.  

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успеш-

но прошедшие текущий контроль по всем разделам дисциплины. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Классификация строительных процессов. 

2. Материальные элементы строительных процессов. 

3. Трудовые ресурсы строительных процессов. Подготовка 

строительных рабочих. 

4. Организация строительного процесса. Звенья, бригады. 

Рабочее место. 

5. Системы контроля качества. Нормативные документы в 

строительстве. 

6. Технологическое проектирование строительных процес-

сов. 

7. Инженерная подготовка  площадки к строительству. 
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8. Подготовительные и вспомогательные процессы. При 

производстве земляных работ. 

9. Разработка грунта экскаватором прямая лопата. 

10. Разработка грунта скреперами, бульдозерами. 

11. Производство земляных работ в зимних условиях. 

12. Способы закрепления грунтов. 

13. Укладка и уплотнение грунтов. 

14. Состав комплексного процесса, возведения монолитных 

железобетонных конструкций. 

15. Производство опалубочных работ. 

16. Установка и монтаж арматуры 

17. Способы укладки бетонной смеси. 

18. Контроль качества бетонных работ. 

19. Виды и состав монтажных работ. 

20. Организация перевозок строительных конструкций. 

21. Методы монтажа строительных конструкций. 

22. Машины и механизмы для монтажных работ. 

23. Выбор стреловых кранов по техническим параметрам. 

24. Обеспечение безопасного рабочего места монтажников. 

25. Технология выполнения монтажных операций. 

26. Технология устройства стыков железобетонных кон-

струкций. 

27. Контроль качества монтажных работ. 

28. Правила разрезки каменной кладки. 

29. Виды кирпичных кладок. 

30. Системы перевязок кирпичной клади. 

31. Процессы и способы каменной кладки. 

32. Правила устройства рулонных кровель. 

33. Устройство окрасочной и оклеечной гидроизоляции. 

34. Устройство тепло- и звукоизоляции. 

35. Отделка малярными составами. 

36. Покрытие поверхностей рулонными материалами. 

37. Устройство полов из штучных материалов. 
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(12.01.2018) 

4. Гилязидинова, Н. В. Технологические процессы в строи-

тельстве (примеры и задачи) [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для студентов направления подготовки бакалавров 08.03.01 

(270800.62) «Строительство» / Н. В. Гилязидинова, Н. Ю. Руд-

ковская, Т. Н. Санталова ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т 

им. Т. Ф. Горбачева», Каф. строит. пр-ва и экспертизы недвижи-

мости. – Кемерово, 2015. – 339 с. 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) – Доступна электронная версия:  

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91265&type=utchposob:common 

5. Гилязидинова, Н. В. Технология бетонных работ [Элек-

тронный ресурс] : методические указания к курсовому проекту по 

дисциплине "Технологические процессы в строительстве" для 

обучающихся направления подготовки 08.03.01 "Строительство" 

всех форм обучения / Н. В. Гилязидинова ; Кузбасский государ-

ственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра 

строительного производства и экспертизы недвижимости. – Ке-

мерово, 2019. – 37 с. http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=9676 

6. Документы Системы нормативных документов в строи-

тельстве  

https://standartgost.ru/1/22-

normativnye_dokumenty_na_stroitelnye_materialy_i_izdeliya 

http://e.lanbook.com/book/9461
http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon?sessionid=2019061914332920436&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1901%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201901%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%9a%d1%83%d0%b7%d0%93%d0%a2%d0%a3&beginsrch=1
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Дополнительная литература 

 

7. Теличенко, В. И. Технология строительных процессов 

[Текст] Ч. 1 : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности «Пром. и гражд. стр-во» направления «Строитель-

ство» / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. – 

Москва : Высшая школа, 2005. – 392 с. 

8. Теличенко, В. И. Технология строительных процессов: в 

2 ч. [Текст] Ч. 1 : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Пром. и гражд. стр-во» направления «Стр-во» / 

В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. – Москва : 

Высшая школа, 2008. – 392 с. 

9. Теличенко, В. И. Технология строительных процессов: в 

2 ч. [Текст] Ч. 2 : учебник для студентоввузов, обучающихся по 

специальности «Пром. и гражд. стр-во» направления «Стр-во» / 

В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. – Москва : 

Высшая школа, 2008. – 391 с. 

10. Технология строительных процессов в дипломном про-

ектировании [Текст] : учебное пособие для студентов специаль-

ности 290300 (код по ОКСО 270102) «Промышленное и граждан-

ское строительство» / Н. В. Гилязидинова [и др.]; ГОУ ВПО 

«Кузбас. гос. техн. ун-т». – Кемерово ТУ, 2006. –143 с. – Доступ-

на электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90211&type=utchposob:common 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие 1 

 

«Проектирование технологии устройства земляных сооружений» 

 

Варианты заданий  

Но-

мер 

вари-

анта 

Номер 

схемы 

Размеры, м 

Уклон, 

i 

Глубина 

котлова- 

на, м 

Диаметр 

трубо- 

провода, 

м 

Вид 

грунта 

Даль- 

ность 

транс- 

порти-

рова- 

ния, км 

a b c 

 

d 

 

А В Г 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1 50 58 12 41 120 54 140,5 0,002 2,5 1,0 глина 2 

2 1 40 34 18 20 104 36 90,5 0,001 3,5 0,9 песок 2 

3 1 50 27 20 33 96 48 43,0 0,003 1,8 0,8 суглинок 1 

4 1 40 61 17 50 84 60 87,5 0,002 2,7 1,0 супесь 2 

5 1 50 70 23 34 68 68 138,0 0,005 3,0 0,9 глина 3 

6 1 40 42 34 38 112 45 120,5 0,004 3,1 0,8 песок 4 

7 1 50 21 19 44 98 36 112,5 0,003 2,9 1,0 суглинок 1 

8 2 40 45 10 31 105 48 94,0 0,002 2,8 0,9 супесь 2 

9 3 50 38 14 48 94 36 85,5 0,001 1,9 0,8 глина 3 

10 2 40 40 20 36 71 54 77,0 0,005 2,0 1,0 суглинок 2 
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Продолжение прил. 1 
11 2 50 55 25 57 82 41 79,5 0,004 2,2 0,9 супесь 1 

12 2 40 48 16 41 110 36 81,0 0,003 2,7 1,0 глина 2 

13 2 50 54 17 26 101 48 92,5 0,002 3,2 0,8 песок 3 

14 2 40 48 20 37 98 54 104,0 0,001 1,9 0,9 суглинок 4 

15 2 50 36 25 42 96 62 68,5 0,002 1,5 1,0 супесь 5 

16 3 40 62 27 48 72 44 15,0 0,003 1,6 0,9 глина 1 

17 3 50 44 30 53 66 57 18,5 0,004 1,8 0,8 песок 2 

18 3 40 32 32 50 130 28 43,0 0,005 2,1 0,9 суглинок 3 

19 3 50 61 35 55 127 72 34,5 0,004 2,2 1,0 супесь 4 

20 3 40 72 40 60 134 84 61,0 0,003 2,3 0,8 глина 5 
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Практическое занятие 2 

 

«Проектирование технологии возведения  

монолитных железобетонных конструкций» 

 

Варианты заданий 
Номер 

вари- 

анта 

Размер здания, м Размер 

пролета, 

м 

Сечение 

колонны, 

мм 

Марка 

фунда-

мента 
длина ширина 

1 60 24 12 400300 ФА 1-1 

2 60 54 18 400400 ФА 1-2 

3 84 72 18 300300 ФА 1-3 

4 90 72 18 400300 ФА 1-4 

5 72 72 18 400400 ФА 1-5 

6 60 36 18 500400 ФА 1-6 

7 96 48 24 500500 ФА 2-1 

8 120 36 18 500400 ФА 2-2 

9 108 48 24 500500 ФА 2-3 

10 72 72 24 600400 ФА 2-4 

11 60 90 30 400400 ФА 2-5 

12 96 60 30 600500 ФА 2-6 

13 108 72 24 500400 ФБ 2-1 

14 84 60 30 500500 ФБ 2-2 

15 84 72 24 700400 ФВ 2-3 

16 72 24 12 1000400 ФБ 2-4 

17 96 54 18 1000500 ФБ 2-5 

18 108 96 24 1400600 ФБ 2-6 

19 120 90 18 1400500 ФВ 4-1 

20 132 48 24 1300500 ФВ 4-2 
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Практическое занятие 3 

 

«Проектирование технологии монтажа конструкций  

промышленных и гражданских зданий» 

 

Варианты заданий 
Номер 

вари-

анта 

Размер здания, м 
Высота здания, 

м 

Размер пролета, 

м 

Шаг колонн, 

м длина ширина 

1 2 3 4 5 6 

1 144 72 9,6 18 6 

2 144 96 9,6 24 12 

3 72 36 9,6 18 6 

4 102 54 8,4 18 6 

5 120 48 8,4 24 12 

6 108 54 7,2 18 6 

7 132 72 8,4 18 6 

8 90 36 10,8 18 6 

9 108 96 9,6 24 12 

10 102 72 8,4 24 6 

11 72 60 8,4 12 6 

12 96 54 7,2 18 6 

13 120 72 10,8 24 12 

14 60 54 8,4 18 6 

15 72 54 10,8 18 12 

16 48 36 8,4 12 6 

17 120 90 12,6 18 12 

18 132 54 12,6 18 6 

19 144 196 12,6 24 12 

20 78 36 8,4 18 6 

 

Примечания: 

Недостающие данные принять самостоятельно, исходя из 

типовых общепринятых решений.  
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Практическое занятие 4 

 

«Проектирование технологии возведения кирпичных стен 

гражданских зданий» 

 

Варианты заданий 

Вариант 1 
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Вариант 2 
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Вариант 3 
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Вариант 4 
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Вариант 5 
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Вариант 6 
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Вариант 7 
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Вариант 8 
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Вариант 9 
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Вариант 10 
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Вариант 11 
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Вариант 12 
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Вариант 13 
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Вариант 14 
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Вариант 15 
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Вариант 16 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



50 

 

Вариант 17 
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Вариант 18 
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Вариант 19 

 

 
 

 
 

 



53 

 

Вариант 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Пример оформления титульного листа отчета 

по практической работе 
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Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости 
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