
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 
Методические указания к выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ для студентов специальности 270109.65 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» всех форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

Издательство ТОГУ 

2013 



УДК 69.003: 658.011.8 

Организация и планирование строительно-монтажных работ :    

методические указания к выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ для студентов специальности 270109.65 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» всех форм обучения / сост. Б. М. 

Басин. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. - 19с. 

 

Методические указания разработаны на кафедре «Строительное 

производство». В работе представлены общие положения по выполнению 

курсовой работы и раздела ВКР по курсу «Организация и планирование 

СМР». 

 

 

 

Цель и задачи курсовой работы и раздела ВКР – определение 

наиболее эффективных методов выполнения строительно-монтажных 

работ, способствующих снижению их себестоимости и трудоемкости, 

сокращению продолжительности строительства объектов, повышению 

степени использования строительных машин и оборудования. 

 

 

 

Печатается в соответствии с решениями кафедры строительного 

производства и методического совета инженерно-строительного 

факультета. 

 
 
 

   Тихоокеанский государственный 
                                                                                      университет, 2013 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Выпускная квалификационная работа является наиболее 

ответственным, заключительным этапом учебного процесса. Уровень 

проработки дипломного задания по всем разделам ВКР, качество 

оформления графического и текстового материала позволят судить о 

квалификации студента по избранной им специальности. 

Раздел "Технология и организация строительства", являющийся 

одной из самих важных частей ВКР, выполняется после окончательного, 

экономически обоснованного выбора конструктивно-технических 

решений, что позволит располагать исчерпывающими исходными данными 

для его выполнения. По форме и содержанию выполнение раздела 

"Технология и организация строительства" есть разработка проекта 

производства работ как неотъемлемой части технического (технико-

рабочего) проекта на строительство или реконструкцию и расширение 

существующих предприятий, зданий и сооружений. В данном случае 

проект производства работ разрабатывается на выполнение работ  по 

санитарно-техническому устройству здания или строительство наружных 

инженерных коммуникаций. 

Целью выполнения раздела является определение наиболее эф-

фективных методов выполнения строительно-монтажных работ, спо-

собствующих снижению их себестоимости и трудоемкости, сокращению 

продолжительности строительства объектов,  повышению степени 

использования строительных машин и оборудования. При разработке 

раздела и курсовой работы должно быть учтено: 

а) использование прогрессивных форм и методов организации, 

планирования и управления строительством; обеспечивающих выполнение 

строительно-монтажных работ в сроки, не превышающие договорные; 



б) применение технологических процессов, обеспечивающих 

требуемый уровень качества строительства; 

в) комплектная поставка на строительство конструкций, 

материалов, заготовок из расчета на секцию, этаж, захватку и т.д.; 

г) максимальное использование фронта работ, совмещение 

строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности, 

равномерного использования ресурсов; 

д) внедрение комплексной механизации работ с максимальным 

использованием наиболее производительных машин в две смены и более, а 

также применение средств малой механизации; 

е) соблюдение правил по производственной санитарии, охране 

труда, технике безопасности, выполнение мероприятий по охране природы. 

Исходными данными для разработки раздела служат: 

*  сводная смета; 

*  рабочие чертежи; 

*  задание на разработку ППР, содержащее сведения об объеме и 

сроках разработки; 

*  сведения о сроках и порядке поставки готовых конструкций, 

изделий, полуфабрикатов, материалов и оборудования, о количестве и 

типах намечаемых к использованию строительных машин и механизмов, а 

также о рабочих кадрах по основным профессиям; 

*  дополнительные сведения, касающиеся специфики производства 

строительно-монтажных работ, особые условия их выполнения. 

* целью проектирования является овладение практикой 

организационно технологической подготовкой производства. 

 

 



Варианты заданий на курсовое проектирование 
 

Установить номенклатуру и объемы работ, разработать график их 

производства на монтаже (или строительстве) конкретных объектов 

согласно следующим вариантам. 

1. Монтаж внутренних систем тепло-, газоснабжения и вентиляции 

жилого дома ( А. Б, В Г )*. 

2. Монтаж систем теплоснабжения, вентиляции и 

кондиционирования производственного помещения  ( Д,  Е, Ж, З ). 

3. То же гражданского здания (социального, культурного и 

бытового назначения )  (И, К, Л, М ). 

4. Монтаж отопительной (отопительно-технологической) котельной 

установки ( Н, О, П, Р ). 

5. Строительство теплотрассы (С, Т,У, Ф, Х, Ц ). 

6. Строительство наружного газопровода ( И, Ш, Щ, Э, Ю, Я ). 

В работах, дополнительных по вариантам 1-4 (начальные буквы А-

Р), разрабатываются линейные графики. Исходные данные для 

проектирования (план и разрез конкретного здания с указанием 

монтируемого оборудования и его количества) изыскиваются самим 

исполнителем (студентом) и далее согласовываются с преподавателем. В 

исключительных случаях задание может не согласовываться с 

преподавателем. По вариантам 5-6 (начальные буквы С-Я) строится 

сетевой график. Исходные данные устанавливаются по табл. 1. В случае 

необходимости задание (вариант) может быть выдано преподавателем 

индивидуально. 
*Здесь и далее вариант задания определяется начальной буквой фамилия 

студента ( в скобках ). 

 



1. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

И  РАЗДЕЛА ВКР 
 

В состав курсовой работы и  раздела ВКР  «Технология и  

организация строительства» включаются: 

а) календарный план производства работ (приложение: форма l), в 

котором на основе подсчитанных объемов строительно-монтажных работ и 

разработанной технологии устанавливаются последовательность и сроки 

выполнения работ, определяется потребность в трудовых ресурсах, а также 

сроки поставки всех видов оборудования; 

б) график поступления на объект строительных конструкций, 

деталей, полуфабрикатов, материалов и оборудования (приложение: форма 

2) с приложением комплектовочных ведомостей; 

в) график потребности в рабочих кадрах по объекту  (приложение: 

форма 3); 

г) технологические схемы с описанием последовательности и 

методов производства работ; 

д) решения по технике безопасности, требующие проектной 

разработки (крепление стенок траншеи, котлованов, временное крепление 

конструкций, ограждение рабочих зон при работе на высоте и др.); 

е) монтажный проект одной или нескольких санитарно-технических 

систем с приложением комплектовочных ведомостей; 

  Пояснительная записка, содержащая: 

- обоснование решений по производству работ; 

- увязку специальных работ с общестроительными работми; 

- расчеты потребности в электроэнергии, воде, паре, кислороде, 

сжатом воздухе, решения по устройству временного освещения 

строительной площадки и рабочих мест, 



- мероприятия по защите действующих коммуникаций от 

повреждения; 

- перечень временных (инвентарных) зданий и сооружений с обос-

нованием условий привязки их к участкам строительства, 

- расчет площадей складов, используемых для нужд строительства; 

- перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ; 

- указания о сроках проверки качества работ с лабораторными  

испытаниями материалов, конструктивных элементов, температурно-

влажностных режимов, а также о порядке опробования отдельных 

агрегатов и систем инженерного оборудования; 

- определение состава и объемов работ; 

- определение трудоемкости строительных операций,  распре-

деление их по захваткам; 

- технико-экономические показатели (уровень механизации, 

выработка на одного рабочего,  расход материалов и т.д.). 

В зависимости от темы дипломного проекта дипломнику предстоит 

разработать проект производства работ на один из четырех видов 

строительно-монтажных работ. 

- Монтаж тепловой сети.  

- Монтаж газовой сети.  

- Монтаж систем отопления и вентиляции.  

 
 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА И ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

2.1. Прокладка наружных тепловых и газовых сетей 
 

При подземной прокладке наружных сетей выполняются сле-

дующие строительно-монтажные операции: 



 

- Разбивка трассы. Эта операция включает в себя нивелирование 

постоянных реперов, установку и привязку временных реперов к 

постоянным, закрепление разбивочных осей и углов поворотов. 

- Предварительные работы,  включающиеся в подготовке и 

расчистке трассы, в устройстве временных сооружений и коммуникаций, 

складов, дорог, подъездов и мостов. Сюда же относятся устройство 

освещения, линий связи, доставка оборудования, инвентаря, всех видов 

материалов, сортировка и развозка труб по участкам трассы. 

- Предварительное осушение грунта, если оно требуется, и 

эксплуатация водопонижающих установок. 

- Водоотлив. 

- Комплекс земляных работ. 

- Устройство оснований под трубопроводы или лотки каналов. 

- Гидроизоляция каналов, колодцев, тепловых камер, 

антикоррозийная изоляция трубопроводов. 

- Устройство каналов, колодцев, тепловых камер,  

компенсаторных ниш, подвижных и неподвижных опор под трубопровод. 

- Сборка труб в звенья на бровке траншеи. 

- Укладка звеньев труб в траншею, их сборка. 

- Установка запорно-регулирующей арматуры, фасонных частей, 

компенсатором. 

- Тепловая изоляция теплопроводов. 

- Испытание трубопроводов. 

- Сдача трубопроводов в эксплуатацию. 

 

 



2.1.1. Земляные работы 
 

Этот вид строительно-монтажных работ необходимо выполнять при 

прокладке наружных тепловых и газовых сетей. Причем, вне зависимости 

от того прокладывается теплосеть (газопровод) под землей, или 

осуществляется его надземная прокладка. В последнем случае необходимо 

выполнение определенного объема земляных работ для установки опор, 

эстакад, мачт под трубопровод. 

При прокладке наружных трубопроводов подземным способом 

выполняются следующие виды земляных работ: 

а) рытье траншей и котлованов под колодцы и тепловые камеры 

механизированным способом с установкой, в случае необходимости 

средств крепления и временных мостов; 

б) ручная доработка грунта в траншеях и котлованах, устройство 

приямков для сварки труб в траншее (при бесканальной прокладке); 

в) присыпка труб с подбивкой пазух (для газопроводов); 

г) засыпка траншей с выдерживанием шпунта и разборкой 

креплений; 

д) планировка и уплотнение грунта; 

е) в случае необходимости учитываются работы по разрушению и 

восстановлению поверхностных покровов (дорожные покрытия и т.д.); 

ж) водоотлив или водопонижение. 

Разработка грунта в траншеях и котлованах под колодцы и 

тепловые камеры производится, как правило, одноковшовыми 

экскаваторами «обратная лопата» или экскаватор-драглайн с ковшами 

емкостью от 0,25 м3 и более. При глубине траншей до 3 м целесообразно 

применение экскаваторов, оборудованных обратной лопатой следующих 

марок: Э-258, Э-302; Э-304; при глубине траншей до 4 м - экскаваторы Э-

505; Э-651, Э-652; имеющие, кроме того, различное сменное оборудование. 



Определяемые объемы земляных работ служат основанием для 

выбора методов и средств выполнения их в заданные сроки, выявления 

необходимости отвоза или возможности распределения выброшенного из 

траншей или котлованов грунта на прилегающей территории и 

последующего его использования для обратной засыпки траншей и 

котлованов. Для определения объема работ необходимо, ознакомившись с 

исходными материалами, проанализировать их и, в соответствии с 

СНиПами и техническими условиями определить вид траншей или 

котлованов, их ширину, величины откосов, типы креплений. Затем 

переходят к определению объемов грунта для разработки. При разработке 

траншей с вертикальными стенками, объем грунта определяется путем 

умножения ширины траншей по низу на среднюю ее глубину и 

последующего умножения на длину, т.е. на расстояние между пикетами. 

Пикетами являются определенные точки  на трассе  в местах устройства 

колодцев, в точках перелома профиля или поворота оси. Общий объем 

грунта определяется путем суммирования его объемов по отдельным 

участкам. 

Для подсчета объемов работ при разработке траншей с наклонными 

стенками вычисляют площади поперечного сечения на пикетах и 

используя формулу инженера Мурзо: 

Vтр =  Fср + 
12

)( mНН 2
21


 L, 

где    Fср = 
2

FF 21  ; F1  и  F2 - площади поперечного сечения траншеи в 

начале и конце расчетного участка; m - крутизна откоса траншеи; Н1  и Н2 -  

глубина  

траншеи в начале и конце расчетного участка; L - длина расчетного 

участка. 



Определяют объем разрабатываемого грунта. 

Объем разрабатываемого грунта в котлованах определяется по  

формуле 

срнвк h
2

QQV   , 

где QB  и QH - площадь соответственного верха и дна котлована; hср - 

средняя глубина котлована. 

Расчеты целесообразно вести в табличной форме, где каждая 

строчка соответствует участку траншеи, а сумма всех строчек - есть объем 

разрабатываемого грунта на всей протяженности траншеи. 

При подсчете объемов земляных работ следует учитывать, что 

экскаватор не добирает грунт до проектной отметки на глубину 20 см. 

Оставшийся грунт, равно как и рытье приямков для сварки труб в траншее 

при бесканальной прокладке, разрабатываются вручную. 

Таким образом, общий объем разрабатываемого грунта составит 

сумма объемов грунта, разрабатываемого в траншеях, котлованах плюс 

ручная доработка, т.е. 

Vобщ.= Vтр. + Vкотл. + Vр.д 

Известно, что залегающий в естественном состоянии грунт при 

разработке его землеройными машинами или ручным инструментом 

разрыхляется и при этом получается значительное  увеличение его объема, 

разное для грунтов различных категорий. Увеличение объема грунта, 

непосредственно после его разработки, характеризуется коэффициентом 

первоначального разрыхления, значение которого необходимо учитывать 

при определении габаритов отвала и при подсчете объемов грунта, 

предназначенного для погрузки на транспортные средства. А увеличение 

объема грунта, относительно объема его в плотном теле, после разработки 

в течение 4 месяцев (остаточное разрыхление) и выраженное через 



коэффициент остаточного разрыхления следует учитывать при 

определении объема грунта в плотном теле для обратной засыпки: 



















100

100
)( ..ро

собщзас

К
VVV , 

где Vс. - объем сооружения (трубопровода, канала, колодцы и т.д.); Ко.р. - 

коэффициент остаточного разрыхления. 

Наконец, объем грунта, подлежащего отвозке, определяют  

по формуле: 
Vтранспорт = Vобщ. - Vзас. 

Подсчет объемов земляных работ завершается составлением 

баланса земляных масс по форме 5 (табл. 1). 
Таблица 1 

Объем грунта, м3 Наименование работ 
Выемка Насыпь Транспорт. 

Механизированная разработка грунта в: 

 траншеях  

 котлованах 

Ручная доработка 

Обратная засыпка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Объем вспомогательных работ: вскрытие и восстановление 

дорожных покрытий, крепление стенок траншей и котлованов, водоотлив, 

водопонижение - определяется после конструктивно-технологического их 

решения и сводится в табл.  2 
 

Таблица 2 

№ 

Наименование 

строительно-монтажных работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во Формула 

подсчета 

Примечание 

  

 

 

 

 

 



 

2.2.  Монтаж систем отопления, вентиляции  

и кондиционирования воздуха 

 
Объемы работ по монтажу систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, равно как и объемы работ по прокладке 

наружных трубопроводов (за исключением земляных) подсчитываются по 

перечню строительно-монтажных процессов операций в соответствии с 

технологической последовательностью их выполнения и рабочих 

чертежей. Номенклатура работ и единицы измерения ее объемов должны 

соответствовать их перечню в единых нормах и расценках (ЕНиР). 

Результаты подсчета объемов работ сводятся в таблицу (форма 6). Таблицы 

объемов работ составляются на: 

а) каждую захватку трассы наружных тепловых и газовых сетей; 

б) систему отопления отдельного здания и сооружения; 

в) каждую отдельную систему вентиляции и кондиционирования  

воздуха. 

Монтаж  системы отопления заключается в выполнении следующих 

операций: 

- Разгрузка элементов системы отопления, их комплектование и  

разноска. 

- Разметка мест прокладки трубопроводов. 

- Установка нагревательных приборов, отопительно-

вентиляционных агрегатов. 

- Монтаж стояков и подводок с соединением на резьбе и сварке. 

- Монтаж магистральных трубопроводов с соединением 

трубопроводов между собой на резьбе и сварке. 

- Монтаж теплового узла или узла ввода (трубопроводы, запорно-



регулирующая арматуpa, КИП, насосы). 

- Монтаж воздухосборников, расширительных и конденсационных 

горшков, предохранительных устройств. 

- Гидравлическое испытание системы. 

- Тепловая изоляция. 

- Тепловое испытание системы. 

- Сдача системы в эксплуатацию. 

Монтаж систем вентиляции включает в себя выполнение сле-

дующих операций: 

- Подготовительные работы: приемка, складирование, 

комплектация вентиляционных заготовок и вентиляционного 

оборудования, установка средств крепления, такелаж воздуховодов и 

оборудования к месту монтажа, устройство подмостей для сборки 

воздуховодов, установка такелажного оборудования и средств 

механизации. 

- Монтаж виброоснований под вентиляторы. 

- Монтаж жалюзийной решетки и приемного клапана приточной 

камеры. 

- Монтаж вентилятора. 

- Монтаж оросительной камеры. 

- Монтаж калориферов и воздушных клапанов. 

- Монтаж фильтров, промежуточных секций кондиционеров, 

приточных и вытяжных камер, циклонов, скруберов. 

- Сборка магистральных воздуховодов в укрупненные узы, их 

установка на место монтажа и соединение между собой. 

- Монтаж вертикальных воздуховодов с установкой 

воздухораздаточных или воздухоотсасывающих устройств. 

- Монтаж дифлекторов. 



- Опробирование вентиляционного оборудования 

 и регулирующих устройств. 

- Предпусковые испытания, монтажная регулировка. 

- Сдача в эксплуатацию. 

                                      
 

3. РАСЧЕТ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИНОСМЕН 
 

Расчет затрат труда и машиносмен производится на основании 

вычисленных объемов работ по соответствующим единым нормам и 

расценкам. 

Результаты расчета сводятся в табл. 4 по форме 8 по каждой 

системе и захватке раздельно. 
Таблица 3 

 

Затраты труда и машинного 

времени 

Объем работ 

на ед.  

изм. 

на весь  

объем 

Обоснов

ание  

норм 

Наименование 

работ 

ед. 

изм 

кол-во чел.-ч маш.-ч чел.-

дни 

маш.-

см. 

Состав 

звена 

испол-

нителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 

 
 
 
 
 
 



4. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4.1. Методы производства работ 
Метод производства работ определяется после подсчета объемов 

работ, их трудоемкости и установления сроков продолжительности 

строительства. Необходимо дать обоснование выбранному методу 

производства работ. При выборе метода производства работ следует 

ориентироваться на наиболее производительные - поточный и метод 

монтажа с транспортных средств. При этом необходимо обосновать 

расчленение объектa на захватки, исходя из условий совместной работы 

бригад разных профессий. В этом же разделе необходимо определить 

состав бригад по профессиям и квалификации и описать технологию 

производства основных работ по объекту. 

 

4.2. Составление календарных планов-графиков 
Календарный план-график является важнейшим организующим 

документом ППР. 

Исходными данными для его составления являются: рабочие 

чертежи, общий срок монтажа систем, данные об условиях осуществления 

монтажа, объем работ и их трудоемкость. 

Перечень строительно-монтажных работ вносится в календарный 

план-график в технологической последовательности их  выполнения по 

данным таблиц (форма 6; 8). 

Мелкие однородные работы объединяются в одну позицию и их 

объем и трудоемкость суммируются. 

Календарный план составляется с учетом максимального 

совмещения во времени отдельных строительно-монтажных процессов. 

Работы, выполняемые в 1 смену, показываются на графике одной 

линией; в две смены - двумя линиями. 



Переход рабочих одной профессии с одной работы на другую 

показывается стрелками. 

Календарный план составляется по форме 1 прил. 

Под календарным планом-графиком строится график движения 

рабочей силы в течение всего строительства. 

Построение графика движения рабочей силы ведется путем 

суммирования количества всех рабочих, участвующих в этот день в 

строительно-монтажном процессе. 

Если коэффициент движения рабочей силы превышает норму /2/, 

необходимо произвести корректировку составленного календарного плана, 

изменив сроки начала или окончания отдельных монтажных процессов, не 

нарушая технологической их последовательности. 
 

5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

    И РАЗДЕЛА ВКР 
 

Расчетно-пояснительная записка должна быть написана темными 

чернилами, разборчиво. Листы должны быть пронумерованы. Объем 

записки 20-30 листов. Расчетно-пояснительная записка должна быть 

подписана студентом. 

Графическая часть выполняется на двух листах стандартного 

формата с соблюдением требований СТП ХГТУ 2.03.- 2004. На листы 

выносятся: 

1. Календарный план производства работ по объекту с графиком 

движения рабочей силы и механизмов. 

2. Монтажные схемы санитарно-технических систем и наружных 

сетей. 

3. Технологические схемы, монтажный проект. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Форма 1 

Календарный план производства работ по объекту 

График  

работ 

Объем  

работ 

Потребные 

машины 

Месяцы 

 

Недели 

 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ра

бо
т 

Ед
. и

зм
. 

К
ол

-в
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 ч
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-
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 м
аш
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П
ро
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лж
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, д

ни
 

К
ол
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о 

см
ен

 

Чи
сл

о 
ра

бо
чи

х 
в 

см
ен

у 

С
ос

та
в 

бр
иг

ад
ы

 

Дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Форма 2 

 

График поступления на объект строительных конструкций, деталей,  

полуфабрикатов, материалов и оборудования 

Наименование строительных 

конструкций, полуфабрикатов, 

материалов и оборудования 

Ед. 

изм. 

Кол-во График поступления  

по дням, неделям,  

месяцам 

1 2 3 4 

Форма 3 

График потребности в рабочих кадрах по объекту 

Наименование профессий рабочих 

(отдельно  для  генподрядной   и  

субподрядной организации) 

Ед. 

изм. 

Кол-во Среднесуточное кол-во 

рабочих по месяцам, 

неделям, дням 

1 2 3 4 
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