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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Дисциплина «Технология строительного производства является 

одной из ведущих  общеинженерных дисциплин в подготовке инженера-

строителя по специальности,»Производство строительных конструкций».. 

Базируется на знании инженерной геодезии, строительных материалов, 

архитектуры, конструкций зданий и сооружений, строительных машин цикла 

общенаучных и общеобразовательных дисциплин. Она является составной 

частью технологии строительного производства. 

В дисциплине «Технология строительного  производства изучаются 

теоретические основы, методы и способы выполнения отдельных 

производственных процессов, базирующихся на применении эффективных 

строительных материалов и конструкций, современных технических средств, 

прогрессивной организации труда рабочих. 

 Освоению методов и регламентов выполнения строительных 

процессов предшествует изучение основных понятий и положений о 

строительной продукции, элементах строительных процессов и строительных 

работ, обеспечения качественного выполнения процессов, охране труда и 

окружающей среды, технологическом проектировании. 

Теоретические расчеты и практические положения дисциплины 

изучаются в процессе работы над лекционным курсом, самостоятельной 

работы над учебной и технической литературой, выполнения практических 

работ. 

Изучение дисциплины « Технология строительного производства 

является базой для последующего изучения дисциплин «Организация, 

планирование и управление в строительстве», «Экономика отрасли», а также 

дисциплин специализации. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  В результате изучения дисциплины «Технология строительного 

производства специалист должен: 

-знать основные положения и задачи строительного производства; 

виды и особенности строительных процессов при промышленном и 

гражданском строительстве;  потребные ресурсы; техническое и тарифное 

нормирование; требования к качеству строительной продукции и методы ее 

обеспечения; методику выбора и документирования технологических 

решений на стадии проектирования и стадии реализации; 

- владеть методикой определения состава рабочих операций и 

строительных процессов и необходимых технических средств, разработки 

технологических карт сложных строительных процессов; 

- иметь опыт определения трудоемкости, машиноемкости 

строительных процессов и потребного количества рабочих кадров, 

представление о приемке выполненных работ при строительстве  народно-

хозяйственных объектов. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫИ ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Таблица 1. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 
с максимальной 
трудоемкостью 

с минимальной 
трудоемкостью 

Общая трудоемкость 
По ГОС 
По УП 

 
 

85 

 

Изучается в семестрах 8  
Вид итогового контроля по семестрам 
Зачет 
Экзамен 
Курсовой проект (КП) 
Курсовая работа (КР) 

 
8 

 

Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетности 
Расчетно-графические работы (РГР) 
Реферат (РФ) 
Домашнее задание (ДЗ) 

  

Аудиторные занятия: 
Всего 
В том числе: 
Лекции ( Л ) 
Лабораторные работы ( ЛР ) 
Практические занятия ( ПЗ ) 

 
51 

 
34 
- 

17 

 

Самостоятельная работа: 
Общий объем часов (С2) 
В том числе: 
На подготовку к лекциям 
На подготовку к лабораторным работам (ЛР) 
На подготовку к практическим занятиям 
На выполнение курсового проекта 
На выполнение курсовой работы 
На выполнение расчетно-графические 
работы 
На выполнение домашнего задания 
На экзаменационную сессию 

 
34 

 
17 

 
17 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

I. Введение. Цели и содержание курса. Инженерная подготовка 

площадей. 

Введение. Цели и задачи курса. 

Капитальное строительство и его роль в материальном производстве. 

Развитие технологии строительного производства. Основные направления 

технического прогресса в строительстве. Строительная продукция и ее 

особенности. Строительные процессы и операции. Нормативная 

документация строительного производства: строительные нормы и правила 

(СНиП), единые нормы и расценки (ЕниР). Контроль качества строительно-

монтажных работ. 

 

2. Земляные работы. 

2.1. Подготовительные и вспомогательные работы. 

Разбивка земляных сооружений водоотвод и водоотлив, 

искусственное понижение уровня грунтовых вод. Определение объема 

грунта котлованов и линейно – протяжных объектов. 

2.2. Разработка грунта механизированным методом 

Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с различным 

сменным оборудованием. Разработка грунта и перемещение грунта 

скреперами, бульдозерами, грейдерами. Обратная засыпка траншей и 

котлованов. 

 

2.3. Особенности переработки грунта в зимнее время. 

Предохранение грунта от промерзания. Рыхление грунта. Резание 

грунтов. Разработка мерзлых грунтов механизированным методом. 

Оттаивание мерзлых грунтов. 
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3. Свайные работы 

Свайные основания, области применения. Классификация свай. 

Способы погружения свай. Механизация работ по забивке свай из различных 

материалов. Шпунтовые сваи. Вибропогружение свай. Устройство 

шпунтовых ограждений. Техника безопасности при свайных работах. 

 
4. Технология каменной кладки 

Назначение и виды каменной кладки. Правила разрезки каменной 

кладки, перевязка швов. Растворы для каменной кладки. Кладка камней 

правильной формы. Бутобетонная кладка. Кладка кирпичных 

канализационных коллекторов. Кладка кирпича зимой. Контроль процессов 

кладки. 

 

5. ТЕХНОЛОГИЯ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

 

5.1. Общие положения. Опалубочные и арматурные работы 

Состав комплексного процесса устройства монолитных бетонных и 

железобетонных конструкций. Опалубочные работы: назначение и виды 

опалубки, требования к опалубке. Армирование конструкций. Закладные 

детали. 

 

5.2. Бетонирование конструкций 

Приготовление и транспортировка бетонной смеси. Укладка бетонной 

смеси в конструкции. Уплотнение бетонной смеси вручную и различными 

видами вибраторов. Уход за бетоном. Распалубка изделий. Производство 

бетонных работ в зимнее время. Контроль качества бетонных работ. 
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6. Монтаж строительных конструкций 

6.1. Монтаж конструкций промзданий. 

Назначение и виды строительных конструкций. Подбор кранов для 

монтажа сборных конструкций промышленных зданий. Применение 

самоходных стреловых кранов для монтажа одноэтажных промзданий. 

Особенности монтажа многоэтажных  промзданий. 

 
6.2. Монтаж емкостных сооружений 

Виды сборных железобетонных конструкций для монтажа емкостных 

сооружений. Устройство монолитного днища. Монтаж стеновых панелей. 

Подколонников, колонн. Монтаж балок, плит покрытий. Техника 

безопасности при монтаже монтажных работ. 

 

 

7. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

7.1. Антикоррозийная изоляция стальных конструкций и 

трубопроводов 

Требования к материалам для антикоррозийной защиты. Подготовка 

поверхности. Приготовление и хранение составов красок и эмалей нанесение 

изоляции вручную и средствами малой механизации. 

 

7.2. Технология гидроизоляционной защиты 

Подготовка бетонных поверхностей, устранение дефектов 

бетонирования. Герметизация стыков сборных железобетонных конструкций 

. Нанесение этинолевых эмалей на влажную поверхность стыка. 

Гидроизоляция внутренней и наружной поверхности сборных водопроводно-

канализационных сооружений. Ускорение отверждения полимерных 

материалов  при выполнении гидроизоляции. Техника безопасности. 
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8. ТЕХНОЛОГИЯ ОШТУКАТУРИВАНИЯ И ОКРАСКИ 

ПОВЕРХНОСТИ 

Классификация штукатурок. Используемые материалы. Подготовка 

поверхности перед штукатуркой и окрашиванием. Производство 

штукатурных работ. Окрасочные материалы,  их назначение и виды. Окраска 

водными и масляными составами. Контроль качества малярных и 

штукатурных работ. 

 

9. ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ  

Подготовка объекта к монтажу. Разметка мест прокладки 

трубопроводов. Установка нагревательных приборов. Монтаж стояков и 

подводок. Монтаж санитарных приборов. Монтаж запорно-регулирующей 

арматуры. Испытание внутренних систем водопровода, отопления, 

канализации. 

 

10. МОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИИ 

Разбивка трассы на местности. Устройство траншей для прокладки 

труб. Монтаж водоотводов из стальных труб. Сварка труб. Монтаж из 

отдельных труб и плетями. Устройство вводов водопровода в здание. 

Испытание и сдача водопровода в эксплуатацию. Контроль качества 

монтажных работ. Устройство приямков для заделки стыков. Монтаж 

трубопроводов из железобетонных и асбоцементных труб. Монтаж колодцев. 

Заделка стыков труб. Особенности монтажа керамических труб. Испытание 

труб. Контроль качества работ 
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Взаимосвязь видов занятий представлены  
в таблицах 2 и 3 

Таблица 2. 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

 
№ Раздел дисциплины Л ПЗ КР С2 
1 2 3 4 5 6 
1 Введение цели и задачи курса.  

Инженерная подготовка 
*    

2 Земляные работы * *   
3  Свайные работы *    
4 Каменные работы *    
5 Технология монолитного бетона и 

железобетона 
* *   

6 . Монтаж строительных конструкций * *   
7 Изоляционные работы * *   
8 Отделочные и малярные работы *    
9 Технология монтажа внутренних 

сантехустройств 
*    

10 Монтаж наружных инженерных 
коммуникаций. 

*    

 
 

Таблица 3. 

Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием  

лекционного курса 
№ Номер раз-

делов по 
варианту 

 

Наименование практических занятий 

1 2 Подсчет объемов работ при отрывке котлованов и траншей 

2 2 Подбор механизмов для производства земляных работ. 
Составление калькуляции трудозатрат на земляные работы. 

3 5 Определение объемов бетонных работ Подбор состава 
механизмов, подсчет затрат труда при устройстве 
монолитных железобетонных конструкций 

4 6 Определение объемов работ при монтаже сборных 
конструкций. Подбор кранов по техническим параметрам. 
Составление производственной калькуляции 

5 7 Определение состава работ и объемов при изоляционных 
работах Подбор механизмов для производства работ 
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5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Подсчет объемов работ при отрывке траншей и котлованов. 

Решается конкретная задача по определению объемов земляных работ 

при отрывке котлованов прямоугольной и круглой формы в плане. По 

продольному профилю трассы трубопровода определяется объем траншеи. 

. Время работы – 2 часа. 

2. Подбор механизмов для земляных работ. Составление 

калькуляции трудозатрат на земляные работы. 

Решается конкретная задача на примере котлована. Определяются 

технико-экономических показателей. Подбирается комплект землеройных 

машин. Составляется калькуляция на земляные работы. 

Время работы – 4 часа. 

3. Определение объемов бетонных работ. Подбор состава 

механизмов, подсчет затрат труда при устройстве монолитных ж/б 

конструкций 

На примере решения конкретной задачи определяются объемы работ 

при устройстве монолитного фундамента промздания. Подбираются 

механизмы для укладки, уплотнения бетонной смеси. Составляется 

калькуляция трудозатрат по устройству монолитной ж/б конструкции. 

Время работы – 4 часа. 

4. Монтаж сборных конструкций 

Решается конкретная задача по монтажу сборных конструкций 

промышленного здания. Определяются объемы работ. Подбираются 

монтажные краны, средства малой механизации. Побираются составы 

звеньев, бригад. Составляется калькуляция затрат по монтажу конструкций.. 

Время работы – 4 часа. 

 5. Изоляционные работы 

Определение состава  и объемов работ по антикоррозийной и 

гидроизоляционной защите. Подбор машин и механизмов для производства 
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работ. Подбор состава бригад и звеньев. Составление калькуляции 

трудозатрат на изоляционные работы. 

Время работы – 3 часа. 

 

6. Контроль знаний 

Контроль знаний студентов по курсу осуществляется по следующим 

видам: 

- входной контроль; 

- контрольная точка № 1; 

- контрольная точка № 2; 

- контрольная точка № 3; 

- выходной контроль (зачет). 

6.1. Вопросы входного контроля 

1. Геодезический контроль в строительстве. 

2. Определение высотных отметок сетей и сооружений. 

3. Исполнительная съемка выполненных сооружений. 

4. Назначение и виды строительных материалов. 

5. Растворы. Виды растворов. 

6. Бетонные смеси. Приготовление и транспортировка. 

7. Основные свойства бетонов. 

8. Вероятные области применения бетонов при строительстве ВК 

сооружений. 

9. Растворы для каменной кладки. 

10. Естественные каменные материалы. 

11. Искусственные каменные материалы. 

12. Виды и назначение кирпича. 

13. Силикатный кирпич. 

14. Битумы. Назначение и виды. 

15. Гидроизоляционные работы. 

16. Виды строительных конструкций. 
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17. Разновидности промзданий и сооружений. 

18. Основные сооружения по очистке сточных вод. 

19. Коррозия стали в атмосферных условиях. 

20. Электрохимическая коррозия. 

 

6.2. Контрольная точка № 1 

1. Строительные нормы и правила. 

2. Основные свойства грунтов. 

3. Подсчет объемов работ при рытье траншей 

4. Водоотвод и водоотлив. 

5. Искусственное понижение уровня грунтовых вод. Общие 

положения. 

6. Иглофильтровые установки. Назначение и применение. 

7. Подготовительные работы при производстве земляных работ 

8. Разработка грунта экскаватором прямая лопата. 

9. Разработка траншей и котлованов драглайнами. 

10. Разработка грунта экскаватором обратная лопата. 

11. Разработка береговых колодцев экскаватором грейфером. 

12. Производство земляных работ в зимнее время. Общие положения. 

13. Оттаивание мерзлых грунтов. 

14. Предохранение грунтов от промерзания. 

15. Механизированная разработка мерзлых грунтов. 

6.3. Контрольная точка № 2 

1. Назначение и виды опалубки. 

2. Установка опалубки и поддерживающих лесов. 

3. Арматурные работы. 

4. Укладка и уплотнение бетонной смеси. 

5. Уход за бетоном. Распалубка конструкций. 

6. Производство бетонных работ в зимнее время. Общие положения. 

7. Метод «термоса» при зимнем бетонировании. 
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8.Методы паро – и электропрогрева. 

9. Индукционный и инфракрасный прогрев. 

10.Способ предварительного прогрева бетонной смеси. 

11.Бетонирование с противоморозными добавками. 

12.Основные методы монтажа сборных конструкций. 

13.Подбор монтажных кранов. 

14.Монтаж колонн и подколонников РЧВ. 

15.Монтаж стеновых панелей. 

6.4. Контрольная точка № 3 

1.Монтаж плит покрытий сборных резервуаров. 

2. Гидроизоляция стен и плит покрытий. 

3. Строительство стальных трубопроводов. 

4. Сварка и испытание стальных труб. 

5. Монтаж железобетонных ферм промзданий. 

6. Механизация малярных работ. 

7. Отделочные работы. 

8.Монтаж стояков и подводок к нагревательным приборам. 

9. Установка нагревательных приборов. 

10.Монтаж санитарных приборов. 

11.Монтаж внутреннего водопровода и канализации. 

12.Строительство наружных теплосетей. 

13.Монтаж внешнего канализационного коллектора. 

14.Общие сведения о бестраншейной прокладке труб. 

15.Гидроизоляционная защита строительных конструкций. 

 
6.5. Вопросы выходного контроля (зачет) 
 
1. Строительные нормы и правила. 

2. Основные свойства грунтов. 

2. Подсчет объемов работ при рытье траншей 

4. Водоотвод и водоотлив. 
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5. Искусственное понижение уровня грунтовых вод. Общие 

положения. 

6. Иглофильтровые установки. Назначение и применение. 

7. Подготовительные работы при производстве земляных работ 

8. Разработка грунта экскаватором прямая лопата. 

9. Разработка траншей и котлованов драглайнами. 

10. Разработка грунта экскаватором обратная лопата. 

11. Разработка береговых колодцев экскаватором грейфером. 

12. Производство земляных работ в зимнее время. Общие положения. 

13. Оттаивание мерзлых грунтов. 

14. Предохранение грунтов от промерзания. 

15. Механизированная разработка мерзлых грунтов. 

16.Назначение и виды опалубки. 

17 Установка опалубки и поддерживающих лесов. 

18.Арматурные работы. 

19.Укладка и уплотнение бетонной смеси. 

20.Уход за бетоном. Распалубка конструкций. 

21.Производство бетонных работ в зимнее время. Общие положения. 

22.Метод «термоса» при зимнем бетонировании. 

23.Методы паро – и электропрогрева. 

24.Индукционный и инфракрасный прогрев. 

25.Способ предварительного прогрева бетонной смеси. 

26.Бетонирование с противоморозными добавками. 

27.Основные методы монтажа сборных конструкций. 

28.Подбор монтажных кранов. 

29.Монтаж колонн и подколонников РЧВ. 

30.Монтаж стеновых панелей. 

31.Монтаж плит покрытий сборных резервуаров. 

32.Гидроизоляция стен и плит покрытий. 

33.Строительство стальных трубопроводов. 
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34.Сварка и испытание стальных труб. 

35.Монтаж железобетонных ферм промзданий. 

36.Механизация малярных работ. 

37.Отделочные работы. 

38.Монтаж стояков и подводок к нагревательным приборам. 

39 Установка нагревательных приборов. 

40.Монтаж санитарных приборов. 

41.Монтаж внутреннего водопровода и канализации. 

42.Строительство наружных теплосетей. 

43.Монтаж внешнего канализационного коллектора. 

44.Общие сведения о бестраншейной прокладке труб. 

45.Гидроизоляционная защита строительных конструкций. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1. Перечень основной литературы 

 

1. Белецкий Б.Ф. Технология строительного производства. Учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство» спец. 

«Водоснабжение и водоотведение». –Издательство АСВ, 2001, - 416 с. 

2. Технология строительных процессов: В 2 ч, 4.1; УЧЕБ. ДЛЯ 

строительных вузов /В.Н. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус – 3 изд., 

стер. – М.: Высш. шк., 2006. – 392 с. 

3.  Технология строительных процессов: В 2ч., 4.2, Учеб. Для 

строительных вузов /В.Н. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – 3 изд. 

стер. – М.: Высш. шк., 2006, - 392 с. 

4. Белецкий Б.Ф. Монтаж сборных конструкций очистных 

сооружений. – М.: Стройиздат, 1985. – 208 с. 

8.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Ивлиев А.А., Кальгин  А.А., Скок О.М. Отделочные строительные  

работы. – М.: Профобриздат, 2001. – 101 с. 
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2. Атаев С.С. Индустриальная технология строительства из 

монолитного бетона. – М.: Стройиздат, 1989. – 2006 с. 

3. Справочник строителя. Монтаж наружных сетей. Под ред. 

Перешивкина А.К. – М.: Стройиздат, 1991. – 418 с. 

 
8.3. Перечень методической литературы 
1. Производство каменных работ. Методические указания и задания к 

выполнению контрольной работы для студентов специальности 06.08.11 

«Экономика и управление в строительстве»: Изд-во ХГТУ, 1999. – 11 с. 

2.  Методические указания и задания  к контрольной работе 

«Производство земляных работ»  для студентов специальностей 1721 и 1753 

дневной и заочной форм обучения. / Сост.  С.Г. Лысак, В.Н. Крылов – 

Хабаровск: ХПИ, 1988. – 15 с 

7.4. Перечень плакатов 

1. Земляные работы – 8 шт. 

2. Бетонные работы – 10 шт. 

3. Каменные работы – 10 шт. 

4. Свайные работы – 2 шт. 

5. Штукатурные работы – 6 шт. 

6. Монтаж стальных труб – 2 шт. 

7. Монтаж сборных конструкций – 8 шт. 

8. Монтаж железобетонных труб – 2 шт. 

9. Антикоррозийные и гидроизоляционные работы – 4 шт. 

 

8. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Словарь терминов разработан по основным положениям и понятиям 

дисциплины. 

Строительная продукция – здания, сети, сооружения или отдельные 

части, законченные строительством. 

Заказчик – субъект гражданских отношений, заказывающий 

создание строительной продукции. 
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Профессия рабочих – это их постоянная деятельность, определяемая 

видам и характером выполняемых работ специальность – более узкая 

категория по данному виду работ. 

Квалификация – совокупность знаний, умений и навыков для 

выполнения работ определенной сложности.  

Норма времени – количество рабочего времени, достаточное для 

изготовления единицы продукции рабочим соответствующей профессии. 

Норма выработки – количество доброкачественной продукции, 

произведенной в единицу времени. 

Норма машинного времени – количество рабочего времени 

машины, необходимое для производства доброкачественной машинной 

продукции. 

Скрытые работы – работы, которые после выполнения 

последующих работ становятся недоступными для визуальной оценки. 

Допуски – разрешаемые отклонения в размерах деталей, 

конструкций, помещений. 

Делянка – участок, отводимый звену рабочих для бесперебойной 

работы в течение смены. 

Захватка – участок, предоставляемый бригаде для работы на целое 

число смен. 

Последовательный метод – выполнение каждого следующего 

процесса после окончания предыдущего. 

Параллельный метод – выполнение всех процессов одновременно. 

Поточный метод – сочетание последовательного и параллельного 

методов, заключающегося в расчленении производственного процесса на 

составляющие и совмещении их выполнения так, чтобы однородные 

процессы выполнялись последовательно, а разнородные – параллельно. 

 

 
 


