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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» является 

одной из ведущих специальных  дисциплин, формирующих профессиональ-

ные знаний и умения инженера-строителя по специальности «Промышленное 

и гражданское строительство». 

Изучение дисциплины базируется на знании строительных 

материалов и изделий, архитектуры, конструкций зданий и сооружений, 

строительных машин, технологии строительных процессов, охраны труда в 

строительстве, основ экономики строительства, цикла общеобразовательных 

и общенаучных дисциплин, а также на знаниях и умениях, получаемых 

студентами в процессе прохождения учебно-производственной и первой 

производственной практики. 

Дисциплина «Технология возведения зданий и  сооружений» изучает 

теоретические основы и регламенты практической реализации выполнения 

отдельных видов строительных, монтажных и специальных строительных 

работ с целью получения продукции в виде несущих, ограждающих, 

отделочных и других конструктивных элементов зданий и сооружений.  

Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины 

изучаются в процессе работы над лекционным курсом, при выполнении 

практических работ, курсовом проектировании и самостоятельной работе с 

учебной и технической литературой. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты изучения дисциплины «Технология возведения зданий и 

сооружений» специалист должен: 



  В результате изучения дисциплины «Технология строительных 

процессов, возведения сетей и сооружений» специалист должен: 

-знать индустриальные методы возведения зданий и сооружений; 

основы поточного выполнения отдельных видов строительно-монтажных 

работ; календарное планирование при выполнении строительно-монтажных 

работ; методику проектирования строительного генерального плана на 

стадии выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ; 

особенности технологии инженерной подготовки строительной площадки; 

методику технологического проектирования отдельных видов строительно-

монтажных работ; содержание и структуру проекта производства 

строительно-монтажных работ; технологию возведения зданий и 

сооружений; 

- уметь запроектировать специальных поток; разрабатывать 

календарные планы производства строительно-монтажных работ; 

разрабатывать строительные генеральный план на разных стадиях 

возведения зданий и сооружений; формировать структуру строительных 

работ; осуществлять вариантное проектирование методов возведения зданий 

и сооружений; разрабатывать проекты производства строительно-монтажных 

работ.; 

Дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» является 

базой для последующего изучения дисциплины «Организация, управление и 

планирование в строительстве», а также цикла дисциплин специализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И 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 дисциплины 
По ГОС 
По УП 

 
 

170 

 

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

 
- 
8 
8 
- 
 

 

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

 
 
- 
- 
- 

 

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

 
85 

 
51 
- 

34 

 

Самостоятельная работа: 
Общий объем часов (С2) 
В том числе: 
На подготовку к лекциям                  
 на  подготовку лабораторным работам 
на подготовку  к практическим занятиям   

 
85 

 
17 

 
17 

 

На выполнение курсового проекта 
На выполнение курсовой работы 
На выполнение расчетно-графические 
работы 
На выполнение домашнего задания 

   На экзаменационную сессию 

51 
- 
- 
 
- 
- 

 

   
 



                                                                                                       Таблица 2. 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

 

№ Раздел дисциплины Л ПЗ КП С2 

1 2 3 4 5 6 

1. Введение * *  * 
2. Основы теории строительного потока * * * * 

3. Основы проектирования элементов 
проекта производства работ 

* * * * 

4. Инженерная подготовка строительной 
площадки 

*  * * 

5. Технология возведения земляных 
сооружений 

*  * * 

6. Технология возведения зданий из сборных 
конструкций 

* * * * 

7. Технология возведения надземных 
инженерных сооружений 

*   * 

8. Технология возведения зданий с 
применением монолитного железобетона  

*   * 

9. Технология возведения зданий и 
сооружений в особых условиях 

*   * 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Содержание лекционного курса 

1.Введение 

2. Основы теории строительного потока 

Понятие о последовательном, параллельном и поточном методах 

ведения строительно-монтажных работ. 

                Цели и задачи изучаемой дисциплины. Проблемные задачи в области 

технологии возведения зданий и сооружений, возможные пути их решения. 

Классификация зданий и сооружений по различным признакам. Основная 

технология дисциплины 



3. Основы проектирования элементов проекта производства работ 

Состав и назначение работ по инженерной подготовки строительной 

площадки. Особенности подготовки площадки в зимних, стесненных, 

сложных инженерно-геологических условиях, а также при реконструкции 

зданий и сооружений. 

5. Технология возведения земляных сооружений 

Разновидности земляных сооружений. Технология возведения 

выемок и насыпей при вертикальной планировке, а также устройстве 

Виды строительных потоков. Параметры строительных потоков. 

Проектирование неритмичных специализированных потоков. Задачи 

строительного производства, решаемые при помощи матричного метода 

расчета специализированных потоков 

Виды ППР. Состав ППР различных видов. Исходные данные и нормативная 

база для разработки ППР 

Основные принципы проектирования календарного плана производства работ. 

Исходные данные и нормативная база для разработки КППР. 

График движения рабочих, графики поступления материалов, движение 

строительных машин и рабочих по профессиям. ТЭП календарного плана. 

Основы разработки технологических карт и привязки типовых 

технологических карт. Состав и содержание технологической карты. Методика 

разработки отдельных элементов технологической карты. 

Строительный генеральный план, виды и содержание. Принципы 

проектирования СГП. 

Привязка монтажных кранов, определение зон влияния крана. 

Основные расчеты и положения по проектированию на СГП временного 

водоснабжения ,электроснабжения, теплоснабжения, временных зданий и 

сооружений. Проектирование обеспечения строительства кислородом, 

ацетимном, сжатым воздухом ТЭП СГП. 

 4. Инженерная подготовка строительной площадки 



котлованов и подземных выработок. Выбор комплектов машин и 

механизмов. 

6. Технология возведения зданий из сборных конструкций 

Монтажная технологичность строительных конструкций. 

Классификация методов возведения зданий. 

Выбор оптимальных методов монтажа и комплектов машин. 

Общие принципы и методы возведения промышленных зданий. 

Монтаж ж/б оболочек покрытий промышленных зданий. 

Возведение многоэтажных промышленных и гражданских зданий. 

Возведение покрытий большепролетных зданий. 

7.Технология возведения надземных инженерных сооружений 

Возведение опор ЛЭП. Возведение прожекторных опор, радио и 

телевизионных мачт и башен. 

Возведение градирен и стальных резервуаров. 

8. Технология возведения зданий с применением монолитного 

железобетона 

Методы возведения зданий в зависимости от типа применяемой 

опалубки. 

Принципы выбора методов возведения зданий и сооружения с 

использованием различных систем. 

Технологические методы возведения многоэтажных зданий из 

монолитного железобетона. 

Технология возведения сборно-монолитных многосекционных и 

односекционных зданий. 

9. Технология возведения зданий и сооружений в особых условиях 

Особенности технологии возведения зданий в экстремальных 

природно-климатических условиях 

 

 

 



4.2. План лекционного курса 

 
Семестр Тема Наименование вопросов лекционного курса Кол-во 

часов 
7 1. Введение Цели и задачи изучаемой дисциплины. 

Проблемные задачи в области технологии 
Возведения зданий и сооружений, возмож-
ные пути их решения. 
Классификация зданий и сооружений по 
различным признакам. Основная 
терминология дисциплины 

 

2 

 2. Основы 
теории строи-
тельного 
потока 

Понятие о последовательном, параллель-
ном и поточном методах ведения 
строительно-монтажных работ. 
Виды строительных потоков. Параметры 
строительных потоков. Проектирование 
неритмичных специализированных пото-
ков. Задачи строительного производства, 
решаемые при помощи матричного метода 
расчета специализированных потоков 

 

 

 

6 

 3. Основы 
проектирова-
ния элементов 
проекта про-
изводства 
работ 

Виды ППР. Состав ППР различных видов. 
Исходные данные и нормативная база для 
разработки ППР. 
Основные принципы проектирования 
календарного плана производства работ. 
Исходные данные и нормативная база для 
разработки КППР. 
График движения рабочих, графики 
поступления материалов, движение 
строительных машин и рабочих по 
профессиям. ТЭП календарного плана. 
Основы разработки технологических карт 
и привязки типовых технологических карт. 
Состав и содержание технологической 
карты. Методика разработки отдельных 
элементов технологической карты. 
Строительный генеральный план, виды и 
содержание. Принципы проектирования 
СГП. 
Привязка монтажных кранов, определение 
зон влияния крана. 
Основные расчеты и положения по проек- 
тированию на СГП временного водоснаб- 
жения , электроснабжения, теплоснабже- 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6 



Семестр Тема Наименование вопросов лекционного курса Кол-во 
часов 

7  ния, временных зданий и сооружений. 
Проектирование обеспечения строитель-
ства кислородом, ацетимном, сжатым 
воздухом ТЭП СГП. 

 

 4. Инженерная 
подготовка 
строительной 
площадки 

Разновидности земляных сооружений. 
Технология возведения выемок и насыпей 
при вертикальной планировке, а также 
устройстве котлованов и подземных 
выработок. Выбор комплектов машин и 
механизмов. 
 

 

 

2 

 6. Технология 
возведения 
зданий из 
сборных 
конструкций 

Монтажная технологичность строитель-
ных конструкций. Классификация методов 
возведения зданий. 
Выбор оптимальных методов монтажа и 
комплектов машин. 
Общие принципы и методы возведения 
промышленных зданий. Монтаж ж/б 
оболочек покрытий промышленных 
зданий. 
Возведение многоэтажных промышлен-
ных и гражданских зданий. 
Возведение покрытий большепролетных 
зданий. 

2 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

 7.Технология 
возведения 
надземных 
инженерных 
сооружений 

Возведение опор ЛЭП.  
Возведение прожекторных опор, радио и 
телевизионных мачт и башен. 
Возведение градирен и стальных 
резервуаров 

2 

2 

2 

 8. Технология 
возведения 
надземных 
инженерных 
сооружений 
 

Методы возведения зданий в зависимости 
от типа применяемой опалубки. 
Принципы выбора методов возведения 
зданий и сооружения с использованием 
различных систем. 
Технологические методы возведения 
многоэтажных зданий из монолитного 
железобетона. 
Технология возведения сборно-монолит-
ных многосекционных и односекционных 
зданий. 
 

 

2 

 

2 

 

2 



Семестр Тема Наименование вопросов лекционного курса Кол-во 

часов 

7 9. Технология 
возведения 
зданий и 
сооружений в 
особых  
условиях 

Особенности технологии возведения 
зданий в экстремальных природно-
климатических условиях. 
 
 
 
Итого на 4 курс 7 семестр 
Всего по дисциплине 

 
2 
 
 
 
 

51 час 
51 час 

 
 
4.3. Содержание практических занятий 
 
1. Определение нормативных сроков строительства зданий и 

сооружений. 

Цель занятия – отработка практических навыков работы со СНиП. 

Определяются нормативные сроки строительства зданий различных 

конструктивных решений, различной этажности, строительных объемов, 

площадей. Определяются продолжительности основных периодов 

строительства. 

Время работы – 2 часа. 

2. Основы проектирования равно- разноритмичных 

специализированных потоков. 

Цель занятия – определение продолжительности производства работ 

при одинаковых объемах работ на захватках. Решаются задачи по 

определению продолжительности частных и специализированного потоков с 

построением циклограмм и линейных графиков. 

Время работы – 2 часа. 

3. Основы проектирования неритмичных специализированных 

потоков. 

Цель занятия –Определение продолжительности производства работ 

при разных объемах работ на захватках. Решаются задачи по определению 



продолжительности частных и специализированного потоков с построением 

циклограмм и линейных графиков. 

 Время работы – 2 часа 

4. Задачи строительного производства, решаемые с 

использованием матричного метода. 

Цель занятия – не меняя технологию производства работ и состав 

исполнителей определить оптимальную очередность работ на захватках с 

целью сокращения сроков производства работ. Решаются задачи. 

Время работы – 2 часа. 

5.Определение номенклатуры и объемов работ при возведении 

здания. 

На основе выданного индивидуального задания определяются состав 

и объемы работ нулевого цикла, надземной части здания в зависимости  от 

количества блоков (секций) и этажности. 

Время работы – 2 часа. 

6. Обоснование и выбор методов возведения здания. 

Основная задача – выбрать методы производства работ каждого 

периода строительства с максимальной механизацией производства работ и с 

определением технических параметров ведущих машин. 

Время работы – 2 часа 

7. Определение трудовых и материальных затрат на возведение 

здания. 

Основная задача – ознакомление и практическая работа с 

нормативной базой с целью определения трудоемкости машиноемкости и 

расхода материалов при возведении здания. 

Определяются трудоемкости и машиноемкости субподрядных 

специализированных работ. Составляются ведомости материальных ресурсов 

и основных механизмов. 

 Распределяются работы, поручаемые комплексным бригадам с 

учетом совмещения профессий. 



Время работы – 6 часов. 

8. Разработка календарного плана производства работ на 

возведение здания. 

Методика разработки календарного плана дается на примере решения 

конкретной задачи. В каждом периоде строительства определяются ведущие 

процессы и их продолжительность, определяются составы ведущих бригад, 

определяются продолжительности работ и составы остальных бригад, 

выполняющих ведомые работы. Строится эпюра трудовых ресурсов. 

Рассчитываются технико-экономические показатели календарного плана. 

Производится оптимизация календарного плана. Разрабатываются графики 

поставки материалов, изделий, конструкций и оборудования; движения 

основных строительных машин; движения рабочих по профессиям. 

Время работы – 6 часов. 

9. Разработка стройгенплана на период возведения надземной 

части здания. 

Рассматриваются методы расчета и привязки основных строительных 

машин с определением опасных зон; расчет площадей временных зданий и 

сооружений; расчет площадей складирования; расчет энергообеспечения  

строительства, расчет водоснабжения строительства. По ходу решения 

расчетов даются указания, как тот или иной вопрос решается в курсовом 

проектировании. Рассматриваются вопросы по охране труда и технике 

безопасности. 

Время работы – 6 часов 

10. Расчет технико-экономических показателей стройгенплана. 

Рассчитываются технико-экономические показатели стройгенплана и 

составляется паспорт стройгенплана . 

Время работы – 2 часа. 

11. Итоговое занятие. 

Рассматриваются основные вопросы, выносимые на экзамен. 

Время работы – 2 часа. 



4.4. Тематический развернутый план практических занятий 

 
Семестр Тема Наименование практических занятий Кол-во 

часов 
7 1. Основы 

теории строите-
льного потока 

Входной контроль. Определение 
нормативных сроков строительства 
зданий и сооружений. 
Основы проектирования равно и разно-
ритмичных и специализированных 
потоков. 
Матричный метод расчета 
разноритмичных специализированных 
потоков. 
Основы проектирования неритмичных 
специализированных потоков. 
Матричный метод расчета  неритмичных 
потоков. 
Задачи строительного производства 
решаемые с использованием матричного 
метода (контрольная работа № 1). 

 
2 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

 2. Основы 
разработки ППР 

Определение состава и объемов работ 
для разработки элементов ППР на воз-
ведение отдельного объекта. 
Обоснование и выбор методов производ-
ства, возведения здания. 
Определение трудовых и материальных 
затрат на возведение здания. 
 Разработка календарного плана произ-
водства работ на возведение отдельного 
здания. 
Расчеты для проектирования строитель-
ного генерального плана на период воз-
ведения надземной части здания 
(контрольная работа № 2).. 

 
2 
 

6 
 
 

2 
 

6 
 
 
 

6 

 3. Проектирова-
ние ППР на 
возведение 
объекта 

Расчет технико-экономических 
показателей (контрольная работа № 3) 
Итоговое занятие 
   
Итого на 4 курсе 7 семестр 
Всего по дисциплине 

 
2 
2 
 

34 

 



                                                                                                        Таблица 3. 

Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием  

лекционного курса 

 
 

№ 

Номер 
раздела по 
варианту 

содержания 

 

Наименование практических занятий 

1 1 Определение нормативных сроков строительства зданий и 
сооружений 

2 2 Основы проектирования равно и разноритмичных 
специализированных потоков. 

3 2 Основы проектирования неритмичных специализированных 
потоков. 

4 2 Задачи строительного производства, решаемые с 
использованием матричного метода 

5 3 Определение состава и объемов работ для разработки 
календарного плана работ на возведение отдельного здания. 

6 3, 4 Обоснование и выбор методов возведения здания 

7 3, 5, 6, 7 Определение трудовых и материальных затрат на 
возведение здания. 

8 3, 5, 6, 7, 
8 

Разработка календарного плана производства работ на 
возведение отдельного здания. 

9 3, 6, 7, 8, 
9 

Разработка стройгенплана на период возведения надземной 
части здания 

10 3 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана. 

11 6, 7, 8, 9 Итоговое занятие 

 

 

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

В соответствии с учебным планом студенты дневной формы обучения 

( 3 семестр), заочной формы обучения (8 семестр), заочной ускоренной 

формы обучения (5 семестр) выполняют курсовой проект на тему 

«Технология возведения зданий» различных конструктивных решений и 

этажности. 

Курсовой проект выполняется в соответствии с методическими 

указаниями  [    ]   



Целью курсового проекта является более глубокое изучение 

технологии возведения зданий и сооружений на различных этапах 

строительства. 

Проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 
40 страниц формата А-4 и графической части в виде 2 листов формата А-1. 

Ориентировочное время выполнения проекта – 51 час. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
Контроль знаний по освоению дисциплины осуществляется в 

соответствии с рейтинговой системой «ПРОГНОЗ» (Применение 

Рейтинговой Оценки Гарантирует Накопление Отличных Знаний)  [    ]. 

В соответствии с этой системой на дисциплину в восьмом семестре 

отводится 100 баллов. 

В том числе: 

1.Входной контроль  - 12 – 20; 

2. Контрольная точка № 1  - 12 – 20; 
3. Контрольная точка № 2  - 12 – 20; 

4. Контрольная точка № 3  - 12 – 20; 

5. Курсовое проектирование – 12 – 20. 

 Студент, получивший 86 баллов получает оценку «Отлично» без 
сдачи экзамена.    

Все остальные студента сдают экзамен и после сдачи экзамена 

студенты, имеющие суммарный рейтинг получают оценку:  

61 – 70  -  «удовлетворительно»; 

71 – 85  -  «хорошо»; 

86 и более  -  «отлично». 

 

 

 



6. 1. Вопросы входного контроля  

На этот этап выносятся вопросы по дисциплинам, изучаемые 

студентами до 8 семестра и являющихся базовыми: «Инженерная геодезия», 

«Архитектура», «Материаловедение и технология конструктивных 

материалов», «Технология строительных процессов». Фонд контрольных 

вопросов включает 45 вопросов и хранится на кафедре Строительного 

производства. 

 

6.2. Контрольная точка № 1 

На этот этап выносятся вопросы по классификации зданий и 

сооружений и вопросы поточных методов возведения зданий и сооружений. 

Фонд контрольных вопросов включает 45 вопросов и задач и хранится на 

кафедре Строительного производства. 

 

6.3. Контрольная точка № 2 

На этот этап выносятся вопросы,  связанные с разработкой проекта 

производства работ на возведение здания, сооружения, а также разделов 

ППР. Фонд контрольных вопросов включает 35 вопросов и хранится на 

кафедре. 

 

6.4. Контрольная точка № 3 

На этот этап выносятся вопросы, связанные с методами возведения 

зданий и сооружений в зависимости от их конструктивных решений и 

габаритов. Фонд контрольных вопросов включает 40 вопросов и хранится на 

кафедре. 

 

6.5. Оценка проектирования 

Выполненный курсовой проект после проверки и допуска к защите 

оценивается на основании доклада и ответов на вопросы. В зависимости от 

набранных баллов студенты получают оценку: 



12 баллов – «удовлетворительно», 

13 – 16 баллов – «хорошо», 

17 – 20 баллов – «отлично». 

 

6.6. Вопросы выходного контроля (экзамен) 

На экзамен выносятся вопросы, рассмотренные в лекционном курсе, 

на практических занятиях, в курсовом проектировании, изучаемых  в 

результате самостоятельной работы. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, которые хранятся на 

кафедре. 

 

6.7. Контроль самостоятельной работы студентов-заочников 

В соответствии с учебным планом студентов-заочников по 

дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений» предусмотрен 

курсовой проект (смотри раздел 5 программы). На установочной сессии 

рассматривается  программа дисциплины, выдается задание на курсовое 

проектирование, методический материал, а на экзаменационной сессии 

подводятся итоги самостоятельной работы в виде оценки курсового проекта 

и в виде экзамена по теоретическому курсу. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


