
Федеральное агентство по образованию 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Тихоокеанский государственный университет 

 

 

 

                                                                   УТВЕРЖДАЮ                                                      

                                                                 Проректор по учебной работе 

                                                                  ____________С.В.Шалобанов 

                                                                     «___»___________200__г. 
 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
по кафедре Строительного производства 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Утверждена научно – методическим советом университета для 

направлений подготовки (специальности) в области строительства и 

архитектуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2006 г. 



Программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта, предъявляемым к минимому                       

содержания дисциплины и в соответствии с примерной программой 

дисциплины, утвержденной департаментом образовательных программ и 

стандартов профессионального образования с учетом особенностей региона и 

условий организаций учебного процесса Тихоокеанского государственного 

университета. 

 

Программу составил:                                              к. т. н. доцент кафедры«СП» 

Антонец Владимир Николаевич                             

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

Протокол №__________от_______________2006 г. 

Зав. кафедрой_______________________________________Васина Н.В. 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседаний УМК и 

рекомендована к изданию 

Протокол № _______от__________________2006 г. 

 

Председатель УМК: 

_________________                                                          Криворотько Л.А. 

 

Директор ИАиС 

_________________                                                                  Лучкова В.И.                              

 

 

 

 

 

 



I. Цели и задачи изучаемой дисциплины 
 

Дисциплина «Технология строительных процессов» является одной из 

ведущих общеинженерных дисциплин, формирующих инженера-строителя, и 

базируется на знаний геодезии, строительных материалов, архитектуры, 

конструкций зданий и сооружений, строительных машин, цикла 

общеобразовательных и общенаучных дисциплин. Она является составной 

частью научно-практической области знаний – технологии строительного 

производства. 

В дисциплине «Технология строительных процессов» изучаются 

теоретические основы, методы и способы выполнения отдельных 

производственных процессов, базирующихся на применений эффективных 

строительных материалов и конструкций, современных технических средств, 

прогрессивной организаций труда рабочих. 

Освоению методов и регламентов выполнения строительных процессов 

предшествует изучение основных понятий и положений о строительной 

продукции, элементах  строительных процессов и строительных работ, 

организация труда строительных рабочих, 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,  выполнений практических 

работ, курсовым проектировании. 

Изучение дисциплины «Технология строительных процессов» является 

базой для последующего изучения дисциплин: «Технология возведения 

зданий и сооружений», «Организация, управление и планирование в 

строительстве», а также дисциплин  специализации. 

 

 



II. Требования к уровню освоения 

содержания дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины «Технология строительных 

процессов» специалист должен: 

- знать основные положения и задачи строительного производства; 

виды и особенности строительных процессов при возведений зданий и 

сооружений; потребные ресурсы; техническое и тарифное нормирование; 

требования к качеству строительной продукции и методы ее обеспечения; 

методы технологии строительных процессов, включая обычные и 

экстремальные условия строительного производства; методику выбора и 

документирования технологических решений на стадии проектирования и 

стадии реализации; 

- владеть методикой определения состава рабочих операций и 

строительных процессов, выбора методов выполнения строительных 

процессов и необходимых технических средств, разработки технологических 

карт сложных строительных процессов; 

- иметь опыт определения трудоемкости, машиноемкости 

строительных процессов и потребного количества рабочих, иметь 

представление о формах оформления производственных заданий бригадам 

рабочих, о приемке выполненных работ, об осуществлении контроля за 

качеством их выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование По учебным планам основной 
траекторий обучения 

С максимальной 
трудоемкостью 

С минимальной 
трудоемкостью 

1 2 3 
Общая трудоемкость дисциплины 
По ГОС 
По УП 

 
 

170 

 

Изучается в семестрах 67  
Вид итогового контроля по семестрам 
Зачет 
Экзамен 
Курсовой проект (КП) 
Курсовая работа (КР) 
Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 
отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 
Реферат (РФ) 
Домашнее задание (ДЗ) 
 

 
6 
7 
 

7 

 

Аудиторные занятия: 
Всего 
В том числе:                              лекций (Л) 
лабораторные работы (ЛР) 
практические занятия (ПЗ)              

 
102 
68 

 
34 

 

Самостоятельная работа: 
Общий объем часов (С2) 
В том числе:   
на подготовку к лекциям 
на подготовку к лабораторным работам 
на подготовку к практическим занятиям 
на выполнение КП 
на выполнение КР 
на выполнение РГР 
на написание РФ 
на выполнение ДЗ 
на экзаменационную сессию  

68 
 
 

34 
 
 
 

34 

 



IV. Содержание дисциплины 

Введение 
Капитальное строительство и его роль в материальном производстве. 

Развитие технологии строительного производства и технических 

средств. 

Основные направления технического прогресса в строительстве. 

 

1. Основные положения технологии 

строительных процессов. 

 
1.1. Основные понятия. 

Строительная продукция, ее особенности. Строительные работы, виды 

строительных работ. 

Строительные процессы. Классификация процессов по роли в создании 

строительной продукции, степени использования машин, сложности 

выполнения. 

Трудовые ресурсы строительных процессов. Профессия, 

специальность, квалификация строительных рабочих. Единая тарифно –

квалификационная система. Подготовка строительных рабочих, организация 

труда, бригады и звенья. Фронт работ, делянка, захватка. 

 

1.2. Основные принципы развития современного строительного 

производства. 

            

Индустриализация строительства, ее сущность. Механизация, 

комплексная механизация и автоматизация строительных процессов. 

Круглогодичность и поточность строительства. Системность, безопасность, 

гибкость, ресурсосбережение, качество, эффективность. 

 

 



1.3. Техническое и тарифное нормирование 

Цели и задачи технического нормирования. Норма времени, норма 

машинного времени, норма выработки. Трудоемкость, производительность. 

Сборники норм на строительные и ремонтно-строительные работы. 

Цели и задачи тарифного нормирования. Тарифная сетка. Формы 

оплаты труда в строительстве. 

 

1.4. Нормативная документация строительного производства. 

Строительные нормы и правила (СНиП). Третья часть СНиПа – 

основные документы организации, производства, контроля качества и 

приемки строительных работ. Технические условия, ГОСТы, инструкции, 

руководства. Контроль качества, природоохранные мероприятия в 

строительстве. Охрана труда. 

 

1.5. Технологическое проектирование. 

Цели, задачи и структура технологического проектирования. Основные 

документы. Вариантное проектирование. Технологические карты. Технико-

экономические показатели: себестоимость, продолжительность, 

трудоемкость. 

 

2. Строительные грузы и технические средства их 

транспортирования. 
Назначение и классификация строительных грузов. Транспортирова-

ние, требования, предъявляемые к транспортным средствам. 

Автомобильный транспорт, автомобильные дороги, организация 

работы автотранспорта. 

Железнодорожный транспорт, железнодорожные пути. 

Специальный транспорт, области применения.  

Погрузо - разгрузочные работы, средства механизации. Пакетирование 

и контейнеризация грузов. 



 

3. Технологические процессы переработки грунта. 
3.1. Общие положения. 

Значение и классификация процессов. Роль грунтов в строительстве. 

Классификация грунтов по составу и структуре. Основные свойства грунтов. 

Виды земляных сооружений. 

3.2. Подготовительные и вспомогательные процессы. 

          Разбивка земляных сооружений. 

Водоотвод, водоотлив, понижение уровня грунтовых вод. 

Искусственное закрепление грунтов. 

Временное крепление стенок котлованов и траншей. 

Определение объемов грунта сосредоточенных и линейных земляных 

сооружений. Методы определения объемов грунта при вертикальной 

планировке. 

 

3.3. Разработка грунта механическим способом. 

Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с различным 

сменным оборудованием. 

Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами. 

Разработка и перемещение грунта скреперами, бульдозерами, 

грейдерами. 

Укладка и уплотнение грунта. Технические средства для уплотнения 

грунта. Контроль качества уплотнения. 

Комплексная механизация процессов переработки грунта, выбор 

рационального комплекта машин и механизмов. 

 

3.4. Гидромеханический способ разработки грунта. 

Гидромониторный способ разработки грунта, области применения. 

Землесосный способ разработки грунта, области применения. 

Намыв грунта, эстакадный и безэстакадный метод. 



 

3.5. Бестраншейная разработка грунта. 

Назначение и области применения бестраншейной (закрытой) 

разработки грунта. 

Технология процессов продавливания, прокола, горизонтального 

бурения, пневмопробивки. 

 

3.6. Особенности переработки грунта в зимних условиях. 

Влияние отрицательных температур на трудоемкость разработки 

грунтов. 

Предохранение грунтов от замерзания. 

Рыхление и резание грунтов. 

Оттаивание грунтов, технические средства, технология оттаивания. 

Контроль качества. Техника безопасности. 

 

4. Технология процессов погружения свай, устройства 
набивных свай. 

 

Свайные основания, области применения. 

Классификация свай по различным признакам. Способы погружения 

свай. 

Набивные сваи, преимущества и недостатки, технологические 

особенности устройства различных набивных свай. 

Особенности технологических процессов погружения свай и 

устройства набивных свай в вечномерзлых грунтах. 

Контроль качества. Техника безопасности. 

 

5. Технология процессов каменной кладки. 
 
Назначение и виды каменной кладки. 

Растворы для каменной кладки. 



Правила разрезки каменной кладки. Элементы каменной кладки, 

системы перевязки швов. 

Инструменты и приспособления, леса и подмости. 

Кладка из камней правильной формы. Кладка из камней неправильной 

формы. Облегченные кладки. 

Комплексный процесс каменной кладки и монтажа сборных 

конструкций. 

Каменная кладка в зимних условиях, методы производства работ. 

Контроль процессов и качества кладки. Техника безопасности. 

 

6. Технология монолитного бетона и железобетона 

 
6.1. Общие положения. 

Бетон и железобетон в современном строительстве. Состав 

комплексного процесса устройства монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций. 

 

6.2. Опалубливание конструкций. 

Назначение опалубки, требования, предъявляемые к опалубке. Виды 

опалубки по материалу. 

Классификация опалубки по конструктивному решению и способу 

производства работ: несъемная, разборно-переставная, объемно-переставная, 

катучая, скользящая, подъемно-переставная, пневмоопалубка. 

6.3. Армирование конструкций. 

Назначение и виды арматуры. Свойства и требования предъявляемые к 

арматуре. 

Ненапрягаемая арматура, виды арматурных изделий. Установка 

арматуры. 

Напрягаемая арматура, виды арматуры. Способы натяжения, 

используемое оборудование и механизмы. 



6.4. Бетонирование конструкции. 

Приготовление бетонной смеси. Внешний транспорт бетонной смеси, 

внутренний. Технические средства транспортирования. 

Укладка бетонной смеси в конструкцию, послойный и ступенчатый 

способ. 

Уплотнение бетонной смеси. Физическая модель уплотнения. 

Глубинные, поверхностные и наружные вибраторы. 

Устройство рабочих швов при бетонировании. 

Уход за бетоном. Распалубка конструкций. 

 

6.5. Специальные методы бетонирования. 

Вакумирование, торкретирование бетона. Подводное бетонирование, 

способы, области применения каждого способа, технология их реализации. 

 

6.6. Особенности технологии бетонных работ при отрицательных 

температурах. 

Влияние отрицательных температур на структуру и прочность бетона. 

«Критическая» прочность бетона, ее нормируемые значения. 

Методы выдерживания бетона при отрицательных температурах, 

области применения каждого. Выбор эффективного метода выдерживания 

бетона с учетом различных факторов. 

 

7. Технология монтажа строительных конструкций. 
7.1. Общие положения. 

Место сборных конструкций в современном строительстве. 

Состав и структура монтажного процесса. 

Классификация методов монтажа в зависимости от различных 

факторов. 

Грузоподъемные и монтажные машины. Выбор монтажных машин по 

техническим и экономическим показателям. 



7.2. Транспортные и подготовительные процессы. 

Виды транспорта, области их применения. 

Приемка доставленных конструкций, складирование, учет 

комплектности. 

Укрупнительная сборка, усиление, обустройство, подготовка мест 

установки, подача конструкций на монтаж. 

 

7.3. Основные процессы и операции. 

Строповка конструкции, грузозахватные приспособления, расчет 

стропов. 

Подъем и установка в проектное положение, методы установки. 

Выверка,  инструментальная и визуальная. 

Временное закрепление, средства временного закрепления. 

Постоянное закрепление конструкций, технология устройства стыков и 

швов. 

Монтаж железобетонных конструкций одноэтажных и многоэтажных 

промышленных зданий. 

Особенности монтажа металлических и деревянных конструкций. 

Особенности монтажа конструкций при отрицательных температурах 

среды. 

Контроль монтажных процессов и качества выполнения работ. Техника  

безопасности при монтаже сборных конструкций. 

 

8. Технология устройства кровельных покрытий. 
Назначение кровли. Виды кровель, применяемые материалы. 

Технология устройства кровель из рулонных материалов. 

Особенности устройства кровель из наплавленного рубероида. 

Технология устройства мастичных кровель, применяемые материалы и 

оборудование. 



Устройство кровель из штучных материалов: асбестоцементная, 

черепичная, металлическая. 

Особенности устройства кровель при отрицательных температурах. 

Контроль выполнения процессов и качества кровли. Техника 

безопасности. 

 

9. Технология оштукатуривания и облицовки 

 поверхности. 
 

Классификация штукатурок. Используемые материалы. Подготовка 

поверхностей. 

Оштукатуривание обычными растворами, выполнение операций 

ручным и механизированным способами. 

Декоративные штукатурки, виды штукатурок, применяемые 

материалы. 

Специальные штукатурки, виды штукатурок, применяемые материалы. 

Облицовка поверхностей, область применения, применяемые 

материалы. Облицовка листами, плитами, плитками. 

Устройство подвесных потолков. 

Технологические особенности отделки наружных поверхностей зданий. 

Особенности оштукатуривания и облицовки при отрицательных 

температурах. 

Контроль качества. Техника безопасности. 

 

10. Технология окраски и оклеивания поверхностей. 

 
Виды малярных составов и окрасок. 

Окрасочные материалы, их назначение и содержание в различных 

малярных составах. 

Подготовка поверхностей под окраску. 



Технология окраски водными и масляными составами. Отделка 

окрашенных поверхностей. Особенности окраски фасадов зданий. 

Оклеивание поверхностей, оклеичные материалы, подготовка 

поверхностей. 

Технология оклеивания обоями, линкрустом, синтетическими 

пленками. 

Контроль качества. Техника безопасности. 

 

11. Технология устройства покрытий полов. 
 

Виды полов и области применения. Используемые материалы. 

Состав, последовательность и технология выполнения процессов при 

устройстве дощатых, паркетных, монолитных полов, полов из природных и 

искусственных плит и плиток. 

Полы из рулонных материалов. 

Особенности устройства полов при отрицательных температурах. 

Контроль качества. Техника безопасности. 

 
Взаимосвязь видов занятий предоставлена 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, основные 

положения и понятия курса 

ТСП. 

* *  * 

2 Технологические процессы 

переработки грунта. 

* * * * 

3 Технологические процессы 

погружения свай, устройства 

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 

облицовки поверхностей. 

*   * 

9 Технология  окраски и 

облицовки поверхностей. 

*   * 

1

  10 

Технология устройства 

покрытий полов. 

*   * 

 



 

Таблица 3 

Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного 

курса. 

№ Номер 

раздела по 

варианту 

содержания 

Наименование практических занятий 

1 2 3 

1 1.3 Техническое и тарифное нормирование. 

2 1.5 Технологическое проектирование. 

3 3.2 Определение объемов земляных работ  линейных и 

сосредоточенных земляных сооружений. 

4 3.2 Определение объемов земляных работ при вертикальной 

планировке площадок. 

5 3.3 Выбор способов производства земляных работ. 

6 3.3; 3.6 Технологические расчеты при производстве земляных 

работ. 

7 6 Подсчет объемов бетонных работ. 

8 1, 3 ,4, 5, 6 Итоговое занятие. 

9 6.6 Расчет термосного остывания бетона. 

10 6.6 Игровое упражнение «ЗУБР». 

11 1.3; 1.5; 6 Проектирование графика производства работ. 

12 7 Выбор кранов по техническим и экономическим 

показателям. 

13 5 Каменная кладка, технологические расчеты. 

14 8 Устройство кровельных покрытий, технологические 

расчеты. 

15 7, 8, 9, 10 Итоговое занятие. 

 



V. Практические занятия. 
 

1. Техническое и тарифное нормирование. 

Рассматриваются основные понятия  технического и тарифного 

нормирования: норма времени, норма выработки, тарифная ставка, тарифный 

коэффициент, тарифная сетка. Решаются задачи. 

Прививаются навыки определения трудоемкости и продолжительности 

работ, численного состава исполнителей. 

Время работы 2 часа. 

2. Технологическое проектирование. 

Основная задача – ознакомить студентов с Едиными нормами и 

расценками (ЕНиР). Показать как отображается в пространстве и времени 

процесс производства работ: линейный график, циклограмма, сетевой 

график. Решаются задачи. 

Время работы 2 часа. 

3. Определение объемов земляных работ. 

     Определяется объем земляных работ при устройстве траншеи и 

котлованов: прямоугольного, сложной формы, круглого, с откосами.   

Приводятся расчетные формулы. 

Время работы 2 часа. 

4. Определение объемов работ при вертикальной планировке 

площадок. 

      Рассматриваются методы расчета, даются графические построения, 

приводятся  формулы элементарных объемов. 

На конкретном примере дается порядок расчета объемов работ. 

Время работы 2 часа. 

5. Выбор способов производства земляных работ. 

Методика выбора дается на примере решения конкретной задачи: 

«Выбрать способ производства работ при устройстве котлована».  По ходу 



решения задачи даются указания как тот или иной вопрос решается в 

курсовом проектировании. 

Время работы 4 часа. 

6. Технологические расчеты при производстве земляных работ. 

      Решается конкретная задача по выбору вида проходки, расчету 

забоя при разработке котлована. Дается схема производства работ в плане и 

разрезе. 

Время работы 2 часа. 

7. Подсчет объемов бетонных работ. 

На примере решения конкретной задачи определяются объемы работ 

по установке опалубки, армированию, укладки бетонной смеси, укладке и 

снятию утеплителя, распалубке при устройстве фундамента в зимнее время. 

Время работы 2 часа. 

8. Итоговое занятие. 

Рассматриваются основные вопросы и задачи выносимые на «Зачет». 

Время  рассмотрения 1 час. 

9. Расчет термосного остывания бетона. 

На примере решения конкретной задачи рассматривается  методика 

расчета  выдерживания бетона фундамента методом термоса. Приводятся 

формулы и дается численный пример. 

Время работы 2 часа. 

10. Игровое упражнение «ЗУБР». 

В упражнении «ЗУБР» (Зимнее условия бетонных работ) в игровой 

форме проверяются и закрепляются знания по теме «Методы зимнего 

бетонирования». 

Игровая цель упражнения – первым достичь высшего уровня на 

игровом поле. 

Время игры 2 часа. 

11. Проектирование графика производства бетонных работ. 

На конкретном примере демонстрируется методика проектирования 

графика производства бетонных работ поточным методом 



Время работы 2 часа. 

12. Выбор монтажных кранов по техническим и экономическим 

показателям. 

Рассматривается методика определения требуемых параметров 

стреловых и башенных кранов. Приводятся схемы и расчетные формулы. 

Рассматриваются варианты механизации монтажа конструкции одноэтажных 

и многоэтажных зданий. 

Время работы 6 часов. 

13. Каменная кладка, технологические расчеты. 

          Решаются задачи по определению трудоемкости, продолжительности и 

численного состава исполнителей комплексного процесса каменной кладки и 

монтажа сборных конструкций. 

Время работы 2 часа. 

14. Устройство кровельных покрытий, технологические расчеты. 

Дается методика расчета комплексного процесса на примере 

устройства рулонной кровли. Приводится график производства работ 

поточным методом. 

Время работы 2 часа. 

15. Итоговое занятие. 

Рассматриваются основные вопросы выносимые на экзамен.  

Время работы 1 час. 

 

VI. Проектирование и контрольная работа. 
 

В соответствии с учебным планом студенты дневной формы обучения 

(7 семестр), заочной формы обучения (7 семестр) выполняют курсовую 

работу на тему «Проектирование производства работ по устройству 

котлована и монолитного железобетонного фундамента». 

Курсовая работа выполняется в соответствии с методическими 

указаниями [5]. 



Целью курсовой работы является более глубокое изучение технологии 

и механизации земляных, опалубочных, арматурных и бетонных работ. 

Задачей курсовой работы является разработка технологической карты 

на производство работ по устройству котлована и возведению 

железобетонного фундамента. 

Работа состоит из расчетно – пояснительной записки объемом 30 

страниц и графической части в виде листа формата А – 1. Ориентировочное 

время выполнения работы – 34 часа. 

Студенты – заочники ускоренной формы обучения в 4 семестре 

выполняют контрольную работу на тему «Производство земляных работ». 

Работа выполняется в соответствии с методическими указаниями [4]. 

Целью,контрольной работы является более глубокое изучение 

технологии организации и комплексной  механизации земляных работ. 

Основной задачей контрольной работы является приобретение 

студентами навыков подсчета объемов земляных работ, подбора комплектов 

машин по техническим и экономическим показателям, подсчета технико – 

экономических показателей при производстве земляных работ. 

Контрольная работа оформляется на листах формата А – 4 или 

школьной тетради – 10 – 15 листов. Ориентировочное время выполнения 

работы – 20 часов. 

 

VII. Контроль знаний студентов 

 

Контроль знаний студентов по курсу осуществляется в соответствии с 

рейтинговой системой «ПРОГНОЗ» (Применение Рейтинговой Оценки 

Гарантирует Накопление Отличных Знаний) [1]. 

В соответствий с этой системой на курс в шестом семестре отводится 

100 баллов. 

В том числе: 

1. Входной контроль – 12 – 20; 



2. Контрольная точка № 1 – 15 – 25; 

3. Контрольная точка № 2 – 15 – 25; 

4. Зачет – 18 – 30. 

Студент набравший 65 и более баллов получает зачет автоматически. 

Студент набравший 42 балла по трем этапам контроля допускается к 

зачету. После  сдачи зачета, студенты имеющие суммарный рейтинг 70 и 

более получают «Зачет». 

В 7 семестре отводится 100 баллов в том числе: 

1. Игровое упражнение «ЗУБР» - 9 – 15; 

2. Контрольная точка № 1 – 9 – 15; 

3. Контрольная точка № 2 – 9 – 15; 

4. Курсовая работа – 15 – 25; 

5. Экзамен – 18 – 30. 

Студент, получивший по четырем этапам контроля 42 и более баллов 

допускаются к экзамену. 

Студент, получивший 65 и долее баллов получают оценку «Отлично» 

без сдачи экзамена. 

Все остальные студенты сдают экзамен и после сдачи экзамена 

студенты имеющие суммарный рейтинг: 

61 – 70 получают оценку «Удовлетворительно»; 

71 – 85 – «Хорошо»; 

86 и более «Отлично». 

 

7.1. Вопросы входного контроля. 6 семестр. 

На этот этап выносятся вопросы по дисциплинам, изучаемым 

студентами до 6 семестра и являющимися базовыми для технологии 

строительных процессов: «Инженерная геодезия», «Архитектура», 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов». Фонд 

контрольных вопросов включает 46 вопросов и хранится на кафедре 

строительного производства. 

 



7.2. Контрольная точка №1. 

На этап выносятся вопросы по основным положениям технологии 

строительных процессов, основным принципом развития современного 

строительного производства, технического и тарифного нормирования, 

технологического проектирования, а также по теме «Строительные грузы и 

технические средства их транспортирования». Задачи по теме технического и 

тарифного нормирования. 

 

7.3. Контрольная точка №2. 

На этап выносятся вопросы по технологическим процессам 

переработки грунта, технологии процессов погружения свай, устройства 

набивных свай. 

 

7.4. Вопросы выходного контроля. (Зачет). 

На зачет выносятся вопросы по основным положениям и понятиям 

курса ТСП, технологическим процессам переработки грунта, 

технологическим процессам погружения свай, устройства набивных свай, 

технологии монолитного бетона и железобетона. 

Зачет производится по билетам в письменной форме. 

 

7.5. Игровое упражнение «ЗУБР». 7 семестр. 

Упражнение проводится по методическим указаниям к игровому 

упражнению «ЗУБР» [3], и позволяет проконтролировать остаточные знания 

студентов по теме «Производство бетонных работ в зимнее время». 

 

7.6. Контрольная точка №1. 

На контроль выносятся вопросы по технологии монтажа строительных 

конструкций и производства каменной кладки. 

 

 

 



7.7. Контрольная точка № 2. 

На контроль выносятся вопросы по технологии устройства кровельных 

покрытии, а также по технологии оштукатуривания и облицовки 

поверхностей. 

 

7.8. Вопросы выходного контроля. (Экзамен). 

На экзамен выносятся вопросы по технологии процессов монтажа 

строительных конструкций, технологии каменной кладки, технологии 

устройства кровельных покрытий, оштукатуривания и облицовки 

поверхностей, технологии окраски и оклеивания, устройства покрытий 

полов. 

Экзамен проводится по билетам в устной форме. 

 

7.9. Контроль самостоятельной работы студентов – заочников. 

В соответствии с учебным планом студентов – заочников по 

дисциплине «Технология строительных процессов» предусмотрена курсовая 

работа (смотри раздел 6 программы и «Проектирование производства работ 

по устройству котлованов и монолитного железобетонного фундамента») [5]. 

Учебным планом студентов – заочников ускоренного обучения 

предусмотрена контрольная работа (смотри раздел 6 программы и 

«Производство земляных работ») [4]. 

 

VIII. 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, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус – 3-е изд., стер. – М.: 

Высш. шк., 2006 – 392 с. 



2. Технология строительных процессов: В 2 ч, Ч.2: Учеб. Для строит. 

Вузов /В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус – 3-е изд., стер. – М.: 

Высш. шк., 2006 – 392 с.  

3. Технология строительных процессов /Под ред. Н.Н. Данилова и О.М. 

Терентьева – М.: Высш. шк., 2001. 

4. Технология строительных процессов: Учебник для вузов/А.А. 

Афанасьев, Н.Н. Данилов, В. Копылов и др.; под ред. Н.Н. Данилова и О,М. 

Терентьева. М.: Высш. шк, 2000. 

 

8.2. Перечень дополнительной литературы. 

1. Атаев С.С. Индустриальная технология строительства из 

монолитного бетона. М.: Стройиздат, 1989. 

2. Гребенник Р.А., Мачабели Ш.Л., Привин В.И. Прогрессивные 

методы монтажа промышленных зданий с унифицированным каркасом: 

Стройиздат, 1985. 

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

работы – М.: ПрофОбрИздат, 2001. 

4. Каграманов Р.А., Мачабели Ш.Л. Монтаж конструкций сборных 

многоэтажных и промышленных зданий: Справочник строителя – М.: 

Стройиздат, 1987. 

5. Методические указания по разработке типовых технологических 

карт в строительстве/ЦНИИОМТП. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987. 

6. Справочник современного строителя (Под общей редакцией 

заслуженного строителя Россииской Федерации, доктора технических наук, 

профессора Л.Р. Маиляна) /Серия «Строительство и дизайн» - Ростов н/Д: 

Феникс, 2004 – 544с. 

7. Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. Для вузов 

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

– 320с. 

 

 



8.3. Перечень методической литературы. 

 

1. Антонец В.Н. Рейтинговый контроль знаний студентов по системе 

«ПРОГНОЗ». Вопросы совершенствования технологии обучения: Материалы 

регионального научно-методического семинара по проблемам высшей 

школы при Хабаровском государственном техническом университете.; 

Хабаровск: Изд-во Хабар. Гос. техн. ун-та, 1993. Вып. 1. 

2. Деловая игра «СНиП» (Строительные Нормы и Правила): 

Методические указания для студентов специальности 290300 

«Промышленное и гражданское строительство» /Сост. В.Н. Антонец – 

Хабаровск: Изд-во  Хабар. Гос. техн. ун-та, 1988 – 12 с. 

3. Методические указания к игровому упражнении. «ЗУБР» (Зимние 

Условия  Бетонных Работ) для студентов III курса специальности 290300 

«Промышленное и гражданское строительство» / Сост. В.Н. Антонец - 

Хабаровск: Изд-во  Хабар. Гос. техн. ун-та, 1997 – 36 с. 

4. Методические указания и задания к контрольной работе 

«Производство земляных работ» для студентов специальностей 1721 и 1723 

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

Хабаровск: Хабар. Политехн. Ин-т, 1988 – 15 с. 

5. Проектирование производства работ по устройству котлована и 

монолитного железобетонного фундамента: Методические указания к 

курсовому и дипломному проектированию / Сост В.Н. Антонец – Хабаровск: 

Изд-во Хабар.  гос. техн. ун-та, 2003 – 39 с. 

6. СПРИНТ: Методические указания к игровому упражнению для 

студентов III курса специальности 290300 «Промышленное и гражданское 

строительство» /Сост В.Н. Антонец, С.Н.Хамзин - Хабаровск: Изд-во  Хабар. 

гос. техн. ун-та, 1997 – 36 с.  

7. Хамзин С.К., Карасев А.К.: Технология строительных работ: Пос. по 

курс. и дипл. проект: - М.: Высш. шк. 1989. 

 

 



 

8.4. Перечень деловых игр и игровых упражнений. 

1. Деловая игра «СНиП» (Строительные Нормы и Правила) – 1998. 

2. Игровое упражнение «ЗУБР» (Зимнее Условия Бетонных Работ) – 

1997. 

3. Игровое упражнение «СПРИНТ» (Строительное Производство 

Результат Инициаторов Новых Технологий) – 1997. 

 

8.5. Перечень плакатов. 

1. Земляные работы – 8 шт. 

2. Свайные работы – 2 шт. 

3. Бетонные работы – 10 шт. 

4. Монтаж строительных конструкций – 12 шт. 

5. Каменная кладка – 10 шт. 

6. Кровельные работы – 4 шт. 

7. Штукатурные работы – 6 шт. 

8. Малярные работы – 4 шт. 

9. Устройство полов – 2 шт. 

 

IX. Словарь терминов. 

 
Словарь терминов разработан по основным понятиям и положениям 

дисциплины. 

Системность – рассмотрение производственного процесса 

строительства объекта как единой строительной системы, имеющей сложную 

иерархическую структуру, состоящую из большого количества элементов 

связанных между собой и внешней средой конструктивными, 

технологическими, организационными и экономическими связями. 

Гибкость – способность производственного процесса строительства 

объекта адаптироваться к часто меняющимся условиям производства работ 



на площадке, реагировать на изменение организационных, технологических 

и ресурсных параметров и при этом достигать конечного результата, с 

сохранением проектных показателей. 

Строительная продукция – здания, сооружения или отдельные их 

части, законченные объемы работ. 

Заказчик – субъект гражданских отношений заказывающий создание 

строительной продукции. 

Заказчик-застройщик – специализированная организация, 

осуществляющая координацию работ всех участников проекта, включая 

получение разрешительной документации на строительство, согласование 

проектной документации, технический надзор за строительством, 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 знаний, умений и навыков для 

выполнения работы определенной сложности. 

Норма времени – количество рабочего времени, достаточное для 

изготовления единицы доброкачественной продукции рабочим 

соответствующей профессии и квалификации в условиях правильной 

организации труда. 

Норма выработки – количество доброкачественной продукции, 

которой должен произвести рабочий в единицу времени в условиях 

правильной организации труда. 

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, конструкции, 

помещении. 



Делянка – участок, отводимый звену для  бесперебойной работы в 

течении смены. 

Захватка – участок, предоставляемый бригаде для работы на целое 

число смен. 

Последовательные 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. 

 

 

 

  

 

 

 

 


