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1  Цели и задачи изучаемой дисциплины  
Дисциплина «Технология строительного производства» является одной 

из дисциплин, формирующих инженера – экономиста. Базируется на знание 

строительных материалов и основ конструирования и проектирования. 

Дисциплина изучает способы и средства комплекса работ, выполняе-

мых при возведении зданий и сооружений, включающих общестроительные, 

монтажные и специальные строительные работы. 

В дисциплине изучаются теоретические основы, методы и способы вы-

полнения производственных процессов, с применением эффективной строи-

тельной техники, современных строительных материалов и конструкций, 

прогрессивных форм организации. 

Дисциплина имеет своей целью научить студента проектировать тех-

нологические процессы и разрабатывать технологическую документацию на 

строительство зданий и сооружений, выбирать наиболее эффективные вари-

анты производства строительных работ. 

Теоретические расчеты и практические положения дисциплины изуча-

ются в процессе работы над лекционным курсом, самостоятельной работы 

над учебной и технической литературой, выполнений практических работ, 

курсовом проектировании. 

2. Требования к уровню освоения содержания  

дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать основные положения и задачи строительного производства; ви-

ды и особенности строительных процессов при возведении зданий и соору-

жений; требования к качеству строительной продукции; методы технологии 

строительных процессов. 

- владеть методикой определения состава рабочих операций и строи-

тельных процессов. 

- иметь опыт определения трудоемкости, машиноемкости строитель-

ных процессов и потребного количества рабочих; иметь представление о 
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приемке выполненных работ, об осуществлении контроля за качеством их 

выполнения. 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины и виды учебной работы приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения1 

С максимальной 
трудоёмкостью 

С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины   

                                                          по ГОС 255  
                                                            по УП   

Изучается в семестрах 6,7  

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет 7  

экзамен 6  
Курсовой проект   (КП) 6  
Курсовая работа   (КР) -  

Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 
 
-  

Реферат   (РФ) -  
Домашние задания   (ДЗ) -  

Аудиторные занятия:   
всего 136  

В том числе:                      лекции     (Л) 85  
Лабораторные работы   (ЛР) -  
Практические занятия   (ПЗ) 51  

Самостоятельная работа   
общий объем часов   (С2) 119  

В том числе      на подготовку  к лекциям 51  
на подготовку   к лабораторным работам   

на подготовку  к практическим занятиям 17  
на выполнение    КП 51  
на выполнение    КР -  
на выполнение РГР  -  

на написание   РФ -  
 на выполнение  ДЗ -  

на экзаменационную сессию -  
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4. Содержание дисциплины 
Разделы дисциплины и виды занятий и работ приводятся в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КП 
(КР)РГР ДЗ Р

Ф С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 

Введение, основные положения и 
понятия курса ТСП  

*  *      

2. Технологические процессы перера-
ботки грунта *  * *     

3. Технологические процессы погруже-
ния свай, устройство набивных свай *        

4. Технология монолитного бетона и 
железобетона  *  * *     

5. Технология процессов монтажа 
строительных конструкций *  * *     

6. Технология каменной кладки *  *      
7. Технология устройства кровельных 

покрытий *        

8. Технология оштукатуривания и об-
лицовки поверхностей *        

9. Технология окраски и облицовки по-
верхностей *        

10. Технология устройства покрытий 
полов *        

 
 

4.1 Тематический развернутый план лекционных занятий 

1. Основные положения технологии строительного производства 

1.1 Основные понятия и положения. 

Основные принципы современного строительного производства. 

Структура, состав и особенности строительных технологий. Участники стро-

ительства. Строительные процессы и работы. Материальные элементы стро-

ительных технологий. 

1.2 Трудовые ресурсы строительных технологий. 

Профессия и квалификация строительных рабочих. Техническое и та-

рифное нормирование. Система оплаты труда. Звенья и бригады рабочих. 
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1.3 Нормативная документация строительного производства. 

Строительные нормы и правила (СНиП). Технические условия (ТУ), 

ГОСТы, инструкции, руководства. Контроль качества строительно-

монтажных работ, охрана труда в строительстве. 

2. Инженерная подготовка строительной площадки 

Инженерно – геологические изыскания. Создание опорной геодезиче-

ской основы. Расчистка и планировка территории. Отвод поверхностных 

грунтовых вод. Подготовка площадок к строительству, ее обустройство. 

3. Транспортирование и складирование строительных грузов 

Классификация строительных грузов и видов транспорта. Транспорти-

рование строительных грузов. Безрельсовый транспорт. Подвижной состав 

автомобильного транспорта. Конструкция автомобильных дорог. Рельсовый 

транспорт. Подвижной состав железных дорог. Специальные виды горизон-

тальных грузов. 

4. Технология разработки грунта 

4.1 Общие положения. 

Виды земляных сооружений. Состав технологического процесса пере-

работки грунта. Строительные свойства грунтов. 

4.2 Подготовительные и вспомогательные процессы при производстве 

земляных работ. 

Разбивка земляных сооружений. Водоотлив и понижение уровня грун-

товых вод. Временное укрепление стенок выемок. Искусственное закрепле-

ние грунтов. 

4.3 Механизированные способы разработки грунта. 

Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами. Разработка грунта 

многоковшовыми экскаваторами. Разработка грунта землеройно-

транспортными машинами. Уплотнение грунта. Гидромеханическая разра-

ботка грунта. 

Подземные способы производства земляных работ. Контроль качества 

земляных работ. 
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 5. Технология устройства свай 

Классификация свай по различным признакам. Конструкция забивных 

свай. Технология погружения свай. Технология устройства набивных свай. 

Приемка свайных работ. Контроль качества. 

6. Технология каменной кладки 

6.1 Назначение каменных работ. Элементы каменной кладки. Материа-

лы и растворы для каменной кладки. Правила разрезки каменной кладки. 

6.2 Система перевязки и типы кладки. Системы перевязки швов. Типы 

кладки. Бутовая и бутобетонная кладки. 

Леса и подмости. Контроль качества каменной кладки. Охрана труда 

при каменных работах 

7. Технология монолитного бетона и железобетона 

7.1. Опалубливание конструкций. 

Назначение и устройство опалубки. Требования к опалубке. Материалы 

для изготовления опалубок. Основные типы опалубок. 

7.2 Армирование конструкций. Назначение и виды арматуры. Состав 

арматурных работ. Соединение арматурных элементов. Способы сварки. 

8. Бетонирование конструкций 

8.1 Приготовление бетонной смеси. Транспортирование бетонной сме-

си.  

8.2 Укладка бетонной смеси. 

Способы укладки бетонной смеси. Уплотнение бетонной смеси. 

Устройство рабочих швов. Укладка бетонной смеси в различные конструк-

ции. 

8.3 Специальные методы бетонирования. 

Метод торкретирования. Укладка бетонной смеси под водой. 

8.4 Выдерживание бетона. 

8.5 Распалубливание конструкций. 

8.6 Контроль качества. Охрана труда. 

9. Технология монтажа строительных конструкций 
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9.1 Общие положения. 

Организационные принципы монтажа. Технологическая структура 

монтажных процессов. Способы и средства транспортирования конструкций.  

9.2 Подготовка элементов конструкций к монтажу.  

Укрупнительная сварка. Временное усиление конструкций. Обустрой-

ство и подготовка конструкций к монтажу. 

9.3 Технические средства обеспечения монтажа. Строповка конструк-

ций. Временное закрепление и выверка элементов. Постоянное закрепление 

конструкций. 

9.4 Монтажные краны и механизмы. 

Самоходные стреловые краны. Башенные краны. Специальные краны и 

механизмы. Выбор монтажных кранов. 

9.5 Монтаж конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. 

9.6 Контроль качества монтажа конструкций. Охрана труда при произ-

водстве монтажных работ. 

10. Технология устройства кровельных покрытий 

Несущие и ограждающие конструкции крыши. Крыши с рулонными 

кровлями. Кровли из наплавляемых материалов. Мастичные и асбестоце-

ментные кровли. Покрытия из стального профилированного настила. Покры-

тие элементов кровли стальными листами. Современные конструкции кро-

вель. Контроль качества. Охрана труда при производстве кровельных работ. 

11. Технология устройства гидроизоляционных покрытий. 

Виды и способы устройства гидроизоляции. Окрасочная, оклеечная, 

штукатурная, асфальтовая и сборная гидроизоляции. Контроль качества. 

Охрана труда при производстве гидроизоляции. 

12. Технология устройства теплоизоляционных покрытий 

Виды теплоизоляции. Засыпная, мастичная, литая, обволакивающая и 

сборно-блочная теплоизоляция. Контроль качества. Охрана труда при произ-

водстве теплоизоляции. 

13. Технология процессов оштукатуривания 
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Конструктивные элементы и виды штукатурки. Классификация штука-

турок. Материалы для штукатурных работ. Основные слои штукатурного 

намета. Виды обыкновенной штукатурки. Подготовка поверхностей к ошту-

катуриванию. Оштукатуривание поверхностей. Организация процесса ошту-

катуривания. Устройство декоративной штукатурки. Охрана труда. 

14. Технология процессов облицовки поверхностей 

Конструктивные элементы и виды облицовки стен. Материалы для об-

лицовочных работ: плитки облицовочные, синтетические облицовочные ма-

териалы; облицовка керамическими, стеклянными и глазурованными плит-

ками. Облицовка поверхностей листовыми материалами. Отделка поверхно-

стей сайтингом. 

15. Технология окраски поверхностей  

Конструктивные элементы и виды окраски. Малярные составы и их 

свойства. Подготовка поверхностей под окраску. Окраска поверхностей. Ка-

тегории окраски. Окраска поверхностей водными, масляными и синтетиче-

скими составами. Нанесение окрасочных составов на поверхность. 

16. Технология устройства полов 

Конструктивные элементы и виды полов. Устройство монолитных по-

лов. Устройство покрытий из штучных и плиточных материалов. Сухой спо-

соб устройства основания под напольные покрытия. Устройство покрытий из 

поливинилхлоридных плиток. Устройство пола из рулонных материалов и из 

древесины.  
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Взаимосвязь практических занятий с содержанием лекционного курса 

приведена в таблице 3 

Таблица 3 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

№п/п № раздела 
по содержа-
нию лекци-
онного кур-
са 

Наименование практических занятий 

 

 

1 2 3 

1 1 Техническое и тарифное нормирование 
2 2 Технологическое проектирование 
3 3 Определение объемов земляных работ ли-

нейных и сосредоточенных земляных соору-
жений 

4 4 Выбор способа производства земляных работ 
5 5 Выбор монтажных кранов по техническим и 

экономическим показателям  
6 6 Подсчет объемов каменных работ  
7 7 Подсчет объемов бетонных работ  
8 8 Устройство кровельных покрытий 
9 9 Итоговое занятие  
 
5. Практические занятия  
1. Техническое и тарифное нормирования. 
Рассматриваются основные понятия технического и тарифного норми-

рования: норма времени, норма выработки, тарифная ставка, тарифный ко-
эффициент, тарифная сетка. 

Определяются трудоемкость, продолжительность работ и численный 
состав исполнителей. 

2. Технологическое проектирование. 
Основная задача – ознакомить студентов с Едиными нормами и рас-

ценками (ЕНиР). 
3. Определение объемов земляных работ. 
Определяется объем земляных работ при устройстве траншеи и котло-

ванов: прямоугольного, сложной формы, круглого, с откосами. 
4. Выбор способа производства земляных работ. 
Методика дается на примере решения конкретной задачи: «Выбрать 

способ производства работ при устройстве котлована». В ходе решения зада-
чи обсуждаются вопросы по курсовому проектированию. 
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5. Выбор монтажных кранов по техническим и экономическим показа-
телям. 

Рассматривается методика определения требуемых параметров стрело-
вых и башенных кранов. Приводятся схемы и расчетные формулы. Рас-
сматриваются варианты механизации монтажа конструкций одноэтажных и 
многоэтажных зданий. 

6. Подсчет объемов каменных работ. 
Решаются задачи по определению трудоемкости, продолжительности и 

численного состава исполнителей комплексного процесса каменной кладки и 
монтажа сборных конструкций. 

7. Итоговое занятие. 
Рассматриваются основные вопросы,  выносимые на экзамен. 
6. Проектирование 
В соответствии с учебным планом студенты дневной формы обучения 

(6 семестр), выполняют курсовой проект на тему «Монтаж промышленного 
здания с железобетонным каркасом». 

Курсовой проект выполняется в соответствии с методическими указа-
ниями 8.3.1. 

Целью курсового проекта является более глубокое изучение техноло-
гии монтажа строительных конструкций надземной части промышленного 
здания с железобетонным каркасом. 

Задачей курсового проекта является проектирование работ по монтажу 
несущих и ограждающих конструкций надземной части одноэтажного или 
многоэтажного здания из железобетонных элементов. 

Работа состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 50 листов 
текстового документа и графической части, в виде 2 листов формата А3 на 
выполнение которой отводится 51 час самостоятельной работы. 

Элементы курсового проекта прорабатываются в процессе проведения 
установочных занятий. 

7. Контроль знаний студентов 
Контроль знаний студентов по курсу осуществляется в соответствии со 

следующими видами работ:  
- входной контроль: 
Контрольная точка № 1 
Контрольная точка № 2 
Контрольная точка № 3 
- выходной контроль (зачет) 
- выходной контроль (экзамен) 
Студенты, получившие отличные оценки по четырем этапам получают 

зачет автоматически. 
7.1 Вопросы выходного контроля 
На этот этап выносятся вопросы по дисциплинам, изучаемым студен-

тами до 6 семестра и являющихся базовыми для технологии строительного 
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производства: «Строительные материалы», «Основы конструирования и про-
ектирования».  

и включают 11 вопросов: 
1. Вид главный, дополнительный и местный. 
2. Виды строительных чертежей. 
3. Основные конструкции зданий. 
4. Высота этажа, шаг и пролет здания. 
5. План этажа здания. 
6. Разрез здания. 
7. Масштабы, применяемые в строительных чертежах. 
8. Фасады здания. 
9. Физические свойства материалов. 
10. Механические свойства материалов. 
11. Строительные материалы. 
7.2 Вопросы текущего контроля, КТ-1 
1. Основные принципы современного строительного производства. 
2. Структура, состав и особенности строительных технологий. 
3. Участники строительства. 
4. Строительные процессы и работы. 
5. Материальные элементы строительных технологий. 
6. Трудовые ресурсы строительных технологий. 
7. Профессия и квалификация строительных рабочих. 
8. Техническое и тарифное нормирование. 
9. Системы оплаты труда. 
10. Звенья и бригады рабочих. 
11. Технические средства строительных технологий. 
12. Экономическая безопасность строительных технологий. 
13. Контроль качества строительно-монтажных работ. 
7.3 Вопросы текущего контроля, КТ-2 
1. Охрана труда в строительстве. 
2. Строительные нормы и правила. 
3. Проектирование производства строительно-монтажных работ. 
4. Инженерно-геологические изыскания. 
5. Создание опорной геодезической основы. 
6. Расчистка и планирование территории. 
7. Отвод поверхностных и грунтовых вод. 
8. Подготовка площадки к строительству, ее обустройство. 
9. Классификация строительных грузов и видов транспорта. 
10. Транспортирование строительных грузов. 
11. Безрельсовый транспорт. Подвижной состав автомобильного                  
транспорта. 
12. Конструкции автомобильных дорог. 
7.4 Вопросы текущего контроля КТ-3 
1. Виды земляных сооружений. 
2. Состав технологического процесса переработки грунта. 
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3. Строительные свойства грунтов. 
4. Подготовительные процессы при производстве земляных работ. 
5. Вспомогательные работы при производстве земляных работ. 
6. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами. 
7. Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами. 
8. Разработка грунта землеройно-транспортными машинами. 
9. Уплотнение и вытрамбование грунта. 
10. Гидромеханическая разработка грунта. 
11. Подземные способы производства земляных работ. 
12. Контроль качества земляных работ.  
7.5 Вопросы выходного контроля (зачет) 
На  этап выносятся основные вопросы контрольных точек №1,2,3. 
Вопросы выдаются на установочных занятиях согласно графику. 
1. Основные принципы современного строительного производства. 
2. Структура, состав и особенности строительных технологий. 
3. Участники строительства. 
4. Строительные процессы и работы. 
5. Материальные элементы строительных технологий. 
6. Трудовые ресурсы строительных технологий. 
7. Профессия и квалификация строительных рабочих. 
8. Техническое и тарифное нормирование. 
9.  Системы оплаты труда. 
10. Звенья и бригады рабочих. 
11. Технические средства строительных технологий. 
12. Экономическая безопасность строительных технологий. 
13. Контроль качества строительно-монтажных работ. 
14. Охрана труда в строительстве. 
15. Строительные нормы и правила. 
16. Проектирование производства строительно-монтажных работ. 
17. Инженерно-геологические изыскания. 
18. Создание опорной геодезической основы. 
19.  Расчистка и планирование территории. 
20. Отвод поверхностных и грунтовых вод. 
21.  Подготовка площадки к строительству, ее обустройство. 
22.  Классификация строительных грузов и видов транспорта. 
23.  Транспортирование строительных грузов. 
24.  Безрельсовый транспорт. Подвижной состав автомобильного 
транспорта. 
25.  Конструкции автомобильных дорог. 
26.  Виды земляных сооружений. 
27.  Состав технологического процесса переработки грунта. 
28.  Строительные свойства грунтов. 
29.  Подготовительные процессы при производстве земляных работ. 
30.  Вспомогательные работы при производстве земляных работ. 
31.  Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами. 
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32.   Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами. 
33.   Разработка грунта землеройно-транспортными машинами. 
34.   Уплотнение и вытрамбование грунта. 
35.   Гидромеханическая разработка грунта. 
36.   Подземные способы производства земляных работ. 
37.    Контроль качества земляных работ.  
7.6 Контроль самостоятельной работы студентов – заочников. 
В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения в 

6 семестре выполняют контрольную работу №1 на тему «Производство зем-
ляных работ»; в 7 семестре контрольную работу №2 «Производство камен-
ных работ». Студенты заочной ускоренной формы обучения выполняют ра-
боты соответственно в 3 и 4 семестрах. Контрольные работы выполняются в 
соответствии с методическими указаниями раздела 8.3 и 2.3 программы дис-
циплины. 

Контрольные работы выполняются в объеме 15-20 страниц текстового 
документа, на выполнение которой отводится 16 часов самостоятельной ра-
боты. 

Целью контрольной работы является приобретение студентами навы-
ков подсчета объемов земляных и каменных работ, подбора машин по техни-
ческим и экономическим показателям, позволяет оценить знания студентов и 
усвоение учебного материала. 
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8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8.1 Перечень основной литературы 

1. Технология строительных процессов: В 2 ч. Ч. 1: Учеб. для строит. 

вузов / В.И. Теличенко, А.А. Лапидус, О.М. Терентьев. – М.: Высш. шк., 

2003. – 392 с.: ИЛ. 

2. Технология строительных процессов / Под ред. Н.Н. Данилова и 

О.М. Теретньева – М.: Высш. шк., 2001. 

3. Технология строительных процессов: Учебник для вузов / А.А. Афа-

насьев, Н.Н.Данилов, В.Н. Копылов и др.; под ред. Н.Н. Данилова и О.М. Те-

ретьева : Высш. шк., 2000. 

8.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Справочник современного строителя (Под общей редакцией заслу-

женного строителя Российской Федерации, доктора технических наук, Про-

фессора Л.Р. Маиляна) / серия «Строительство и дизайн» - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. – 544с. 

2. Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. для вузов / Те-

личенко В.И., Лапидус А.А., Терентьев О.М. и др.; - М.: Высш. шк.; 2001. – 

320 с. 

8.3 Перечень методической литературы 

1. Методические указания  и задания по выполнению курсового проек-

та для студентов специальности «Экономика в строительстве» дневной фор-

мы обучения. / Сост. В.Н. Крылов, Л.В. Щербатюк. – Хабаровск: Изд-во Ха-

бар. гос. техн. ун-та, 1997 - 43 с. 

2. Методические указания  и задания к выполнению контрольной рабо-

ты  «Производство земляных работ» для студентов специальности 060811 

«Экономика и управление в строительстве» заочной формы обучения / Сост. 

С.Г. Лысак – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1999. – 15 с. 

3. Методические указания и задания к выполнению контрольной рабо-

ты «Производство каменных работ» для студентов специальности 060811 
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«Экономика и управление в строительстве» заочной формы обучения / Сост. 

С.Г. Лысак. – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1999. – 11с. 

4. Хамзин С.К., Карасев А.К.: Технология строительного производства. 

Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие для строительных 

специальностей вузов. – М. Высш. шк. 1989. 
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9  Глоссарий 
Словарь терминов разработан по основным понятиям и положениям 

дисциплины.  

Системность – рассмотрение производственного процесса строитель-

ства объекта как единой строительной системы, имеющей сложную 

иерархическую структуру, состоящую из большого количества элемен-

тов сведенных между собой и внешней средой конструктивными, тех-

нологическими, организационными и экономическими связями. 

Строительная продукция – здания, сооружения или отдельные их ча-

сти, законченные объемы работ. 

Заказчик – субъект гражданских отношений заказывающих создание 

строительной продукции. 

Заказчик – застройщик – специализированная организация, осу-

ществляющая координацию работ всех участников проекта, включая 

получение разрешительной документации на строительство, согласо-

вание проектной документации, технический надзор за строитель-

ством, сдачу построенного объекта в эксплуатацию. 

Профессия рабочих – это их постоянная деятельность, определяемая 

видом и характером выполненных работ. 

Специальность – более узкая категория по данному виду работ. 

Квалификация – совокупность зданий, умений и навыков для выпол-

нения работы определенной сложности. 

Норма времени – количество рабочего времени, достаточное для изго-

товления единицы доброкачественной продукции рабочим соответ-

ствующей профессии и квалификации в условиях правильной органи-

зации труда. 

Норма выработки – количество доброкачественной продукции, кото-

рой должен произвести рабочий в единицу времени в условиях пра-

вильной организации труда. 
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Норма машинного времени – количество рабочего времени машины, 

необходимое для производства единицы доброкачественной машинной 

продукции при рациональной организации работы. 

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 для бесперебойной работы в те-

чение смены. 

Захватка – участок, предоставляемый бригаде для работы на целое 

число смен. 

Последовательный метод – выполнение каждого следующего процес-

са после окончания предыдущего. 

Параллельный метод – выполнение всех процессов одновременно. 

Поточный метод – сочетание последовательного и параллельного ме-

тодов, заключающегося в расчленении производственного процесса на 

составляющие и совмещение их выполнения так, чтобы однородные 

процессы выполнялись последовательно, а разнородные – параллельно. 

 

 

 

 

 

 


