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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дисциплина «Технология строительных процессов» (ТСП), изучаемая 

студентами профиля «Промышленное и гражданское строительство» – ПГС(б) 

на 3 курсе в 5 семестре и студентами специальности «Строительство высотных 

и большепролётных зданий и сооружений» – (СВЗ) – на 4 курсе в 7 семестре, 

включает в себя большое количество тем. Проводимые в ходе учебных семестров 

лекционные и практические занятия, курсовые проекты и экзамены позволяют 

проверить знания студентов по определенным темам, часто не зависящим друг от 

друга. Тем самым изучение дисциплины ТСП разбивается на отдельные блоки и не 

дает возможности проверить способность студентов к комплексному восприятию 

дисциплины. 

Для исправления данной ситуации можно было бы сделать итоговый 

экзамен для дисциплины ТСП, включая в экзаменационные билеты вопросы по 

всем изученным темам. Но в этом случае очевидно увеличение нагрузки на 

студента при подготовке к экзамену, что может привести к усвоению лишь 

поверхностных знаний по всем темам. Процедура проведения экзамена, когда 

студент отвечает на 10-15 вопросов, выглядит неубедительной и малоэффективной. 

Как показывают исследования и многолетний практический опыт 

преподавания дисциплины значительно повышается интерес студентов к изучению 

дисциплины при использовании активных методов обучения, в частности, деловых 

игр и упражнений. В игровой форме у студентов появляется возможность показать 

свои знания по большому количеству изученных тем. При этом за ограниченное 

время можно рассмотреть вопросы практически по всем темам.  Упражнение 

позволяет в игровой форме проверить знания студентов по всей дисциплине 

«Технология строительных процессов» и закрепить их. 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Игровое упражнение «СПРИНТ» предназначено для проверки и 

закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и практических 

занятиях по дисциплине «Технология строительных процессов» (ТСП). 

Учебная цель упражнения – приобретение практических навыков при 

принятии конкретных решений по вопросам, возникающим при выполнении 

технологических процессов во время возведения здания и сооружения. 
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Игровая цель упражнения - ответить на все предложенные вопросы по 

дисциплине ТСП и раньше других достигнуть финального рубежа игрового поля. 

В процессе упражнения каждая команда проходит через все этапы 

возведения здания - от производства земляных работ до отделки помещений. При 

этом на пути к финальному рубежу встречаются вопросы по технике 

безопасности и контролю качества при выполнении каждого технологического 

процесса. Возможны и аварийные ситуации, варианты устранения которых 

должна предложить команда. 

Идеальная цель – за минимальное количество времени достигнуть 

финиша, ответив при этом на все предложенные вопросы по дисциплине ТСП. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАЖНЕНИЯ 

 

Упражнение проводится в учебной группе в часы занятий по дисциплине 

ТСП. Руководство занятием осуществляет «Арбитр» – преподаватель, ведущий 

практические занятия. Учебная группа студентов делится на команды по 5 

человек в каждой. 

Обязанности в команде распределяются следующим образом: 

1-й студент – технолог по земляным, каменным и отделочным работам. В 

ходе упражнения отвечает на вопросы только по этим темам. 

2-й студент – технолог по бетонным, монтажным и кровельным работам. 

В ходе упражнения отвечает на вопросы только по этим темам. 

3-й студент – инспектор по качеству. В ходе упражнения отвечает на 

вопросы, связанные с контролем качества выполнения всех процессов. 

4-й студент – инженер по технике безопасности. В ходе упражнения 

отвечает на вопросы, связанные с техникой безопасности при выполнении всех 

процессов. 

5-й студент – главный инженер. Является самым главным в команде. За 

ним последнее слово при выборе вариантов устранения аварийных ситуаций. 

Кроме этого, он отвечает на вопросы, связанные с общими положениями 

дисциплины ТСП. 

Распределение обязанностей в команде осуществляется за неделю до 

проведения упражнения, и каждый студент готовится по своим темам. Но, не 

зная ответы на вопросы по другим, «не своим», темам, студент не сможет 
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принести максимальную пользу своей команде, так как в ходе упражнения 

предусмотрено коллегиальное принятие решений. 

 «Арбитр» выдает командам комплекты вопросов, оценивает ответы, 

передвигает фишки команд по игровому полю, контролирует игровой режим. 

 

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Каждая команда получает комплект вопросов по всем темам, визитные 

карточки на каждого игрока (рис. 1). 

Комплект вопросов выдается заранее, для того чтобы у команды было 

время для подготовки правильных ответов. В визитной карточке каждый студент 

вписывает свою фамилию, имя, отчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Визитные карточки игроков 

 

Бригада № 1 Штрафные 

баллы 

ИЖЕНЕР ПО 

ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Фамилия___________ 

Имя _______________ 

Отчество___________ 

 

 

Бригада № 1 Штрафные 

баллы 

ГЛАВНЫЙ ИЖЕНЕР 

Фамилия___________ 

Имя ______________ 

Отчество___________ 

 

 

 

Бригада № 1 Штрафные 

баллы 

ТЕХНОЛОГ по 

земляным, каменным 

и отделочным работам 

Фамилия___________ 

Имя _______________ 

Отчество___________ 

 

 

Бригада № 1 Штрафные 

баллы 

ТЕХНОЛОГ по 

бетонным, 

монтажным и 

кровельным работам 

Фамилия___________ 

Имя _______________ 

Отчество___________ 

 

 

 
Бригада № 1 Штрафные 

баллы 

ИНСПЕКТОР ПО  

КАЧЕСТВУ 

Фамилия___________ 

Имя _______________ 

Отчество___________ 
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4. ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКОВ И КРИТЕРИИ  

ОЦЕНКИ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Основной интерес играющих – дать максимальное количество правильных 

ответов на вопросы, чтобы раньше других достигнуть финального рубежа. 

Правильность ответов оценивает «Арбитр». Каждый студент имеет 

возможность по окончании игрового упражнения получить определенное 

количество баллов. Оно зависит от уровня, который заняла его команда в момент 

окончания упражнения. Каждый студент стремится дать правильный ответ, 

чтобы его команда оказалась на более высоком уровне. 

Каждый игрок заинтересован в своем правильном ответе не только из-за 

того, что команда получит возможность оказаться на более высоком уровне. Он 

сам лично при подведении итогов упражнения может получить полное 

количество баллов. 

Все баллы, заработанные в ходе упражнения, учитываются в общем 

рейтинге студента при изучении дисциплины ТСП. Максимальное количество 

баллов, которое может заработать студент в ходе упражнения, – 5. 

 

5. ВОПРОСЫ К ИГРОВОМУ УПРАЖНЕНИЮ 

 

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

1. В весенний период с наступлением устойчивых положительных 

температур произошло обрушение продольных кирпичных стен, выполненных 

методом замораживания, пятиэтажного жилого здания. Кирпич и раствор 

соответствовали требуемой марке. Укажите основную причину аварии. Как ее 

можно было предотвратить? 

2. В одноэтажном промышленном здании произошло обрушение двух 

металлических ферм и плит перекрытия. Назовите возможную причину этой 

аварийной ситуации? 

3. В кирпичном пятиэтажном жилом доме в летний период времени 

произошло обрушение железобетонных плит покрытий. Назовите основную 

причину обрушений. 

4. В кирпичном девятиэтажном здании на первых трех этажах произошло 

обрушение балконных плит. Назовите возможную причину аварии. 
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5. В кирпичном девятиэтажном здании произошло обрушение входного 

монолитного козырька над входом в 1-й подъезд. Назовите возможную причину 

аварии. 

6. Назовите наиболее эффективный способ предотвращения 

электротравматизма при выполнении работ по оттаиванию мерзлого грунта 

электрическим током среди людей, не занятых оттаиванием. 

7. Обстоятельства сложились так, что необходимо произвести взрывные 

работы вблизи зданий и сооружений. Как можно предотвратить аварийные 

ситуации, появление которых возможно в данном случае? 

8. В здании на вечномерзлых грунтах деформации и разрушения 

происходят чаще, чем в зданиях на других грунтах. В чем основные причины 

деформаций и разрушений зданий на вечномерзлых грунтах? 

9. В ходе исследования состояния крупнопанельного здания были 

выявлены деформации в продольном и поперечном направлениях. Назовите 

возможные причины этих деформаций, учитывая, что здание возведено на 

глинистых грунтах. 

10. В одноэтажном промышленном здании произошло обрушение 

металлических конструкций покрытий. В ходе исследования причин аварии 

было выявлено, что последовательность укладки плит перекрытия соблюдалась, 

монтажная сварка выполнялась качественно, произвольная замена сечений 

элементов конструкций при их изготовлении не производилась. В чем причина 

аварии? 

11.Какие мероприятия нужно осуществлять, чтобы предотвратить 

обрушение временных откосов котлованов и траншей? 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Общие понятия дисциплины ТСП 

1. В чем состоит основная задача технического нормирования? 

2. Что входит в состав технологической карты? 

3. От каких факторов зависит зимний коэффициент к нормам времени? 

4. Приведите пример комплексного процесса. 

5. Дайте определение поточного способа выполнения работ. 

6. Какими факторами определяется количественный и качественный 

состав звена? 
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7. Дайте определение фронта работ. 

8. Известны объем работ и норма выработки. Определите трудоемкость. 

 

Земляные работы 

1. Во сколько приемов нужно производить срезку растительного слоя со 

всей площадки, если собственно вертикальная планировка будет выполняться 

поэтапно? 

2. Необходимо сделать вертикальную планировку на небольшой 

площадке со стороной в направлении уклона и перемещения грунта не более 150 

м. Баланс земляных масс нулевой. Максимальная глубина срезки не превышает 

2 м. Какой землеройно-транспортной машиной целесообразно производить 

планировку? 

3. Можно ли устанавливать капитальную обноску до окончания 

земляных работ под фундаменты? 

4. Какой должна быть режущая кромка ковша экскаватора при 

подготовке основания под фундаменты? 

5. С какой целью при электропрогреве грунта поверхностными 

электродами опилки, которыми покрываются электроды, смачивают водным 

раствором соли (хлористого натрия, медного купороса)? 

6. Чему равна максимальная глубина котлована, который может 

разработать экскаватор «прямая лопата» в один ярус? 

7. На каком расстоянии может перемещаться грунт скрепером с 

емкостью ковша от 3 до 6 м3? 

8. По какой схеме необходимо производить планировочные работы 

скрепером на фронте работ, равном 100 м? 

9. От чего зависит коэффициент откоса? 

10. В каком состоянии и какими машинами можно снимать 

плодородный слой? 

11. От чего в основном зависит производительность землеройных 

машин? 

12. В чем заключается осушение выемки открытым водоотливом? 

13. Для чего экскаватор оставляет недобор? 
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Каменные работы 

1. Как должны быть расположены постели соприкосновения камней 

относительно направления силового воздействия на кладку? 

2. Назовите основные факторы, от которых зависит состав звена 

каменщиков. 

3. Почему кирпичная кладка в пределах этажа высотой в 2,5 – 2,7 м 

должна делиться на два яруса? 

4. Почему не разрешается применение растворов на известковом 

тесте при кладке стен методом замораживания? 

5. Назовите один из методов обеспечения устойчивости каменных 

конструкций, выполненных способом замораживания. 

6. Почему прочность кладки из камней неправильной формы во много раз 

меньше прочности камня? 

7. Какой кирпич необходимо применять в наружных стенах помещений с 

мокрым режимом? 

8. В каких случаях можно применять однозахватную систему организации 

и производства работ? 

9. Для чего используют порядовки? 

10. На сколько минут допускается иметь запас раствора на месте 

каменщика при выполнении кладки способом замораживания? 

11. Что может быть границей захваток при производстве каменных работ? 

12.Из каких операций складывается процесс каменной кладки? 

13.Чему равно количество нитрита натрия, вводимого как 

противоморозная добавка в раствор при использовании последнего в условиях 

среднесуточной температуры наружного воздуха до – 5 0С? 

 

Бетонные работы 

1. Чем необходимо покрыть внутреннюю поверхность щитов опалубки для 

защиты от прилипания к бетону? 

2. Почему шаг перестановки внутренних вибраторов не должен превышать 

полуторного радиуса их действия? 

3. Назовите внешние признаки достаточного уплотнения бетонной смеси. 

4. Сколько суток подряд необходимо при уходе за бетоном в сухую погоду 

производить поливку бетонов на портландцементе? 
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5. К чему может привести при перекачивании бетонных смесей по трубам 

неправильный подбор состава смеси, при котором не обеспечивается ее 

удобоукладываемость? 

6. Можно ли снимать наледь на опалубке и арматуре с помощью пара или 

горячей воды? 

7. Как можно снизить или полностью устранить сцепление бетона с 

опалубкой? 

8. Можно ли добавлять поташ как противоморозную добавку перед 

транспортированием бетонной смеси при отрицательных температурах? 

9. Можно ли восстанавливать подвижность доставленной или 

приготовленной на строительной площадке бетонной смеси до заданной 

консистенции путем введения в нее воды сверх установленного количества? 

10.Какие требования предъявляются к использованию бетононасоса в 

зимнее время? 

11.Какие меры необходимо применять при укладке бетонной смеси на 

ранее уложенный бетон основания? 

12.Что нужно делать во избежание расслаивания бетонной смеси при ее 

подаче с высоты более 3 м? 

 

Монтажные работы 

1. От чего зависит диаметр и длина стропа? 

2. Из каких параметров складывается требуемая грузоподъемность крана? 

3. Какой метод монтажа желательно использовать при необходимости 

иметь очень большой вылет стрелы? 

4. В каком состоянии транспортируются фермы и балки, панели стен и 

перегородки? 

5. С помощью чего и как производят строповку плит перекрытий и 

покрытий? 

6. Когда можно приступать к замоноличиванию стыков? 

7. Как производят строповку стальных конструкций? 

8. Какое расстояние допускается между маячными блоками при монтаже 

ленточных фундаментов? 

9. Чему равно количество противоморозных добавок, вводимых в 

бетонную смесь при заделке стыков в зимнее время? 
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10.До какой температуры должны быть прогреты полости стыков, 

подвергаемые термообработке? 

11.Чему равны наибольшие размеры монтажных захваток для 

одноэтажных промышленных зданий? 

12.При изготовлении стропов более чем с тремя ветвями всегда ли следует 

соблюдать их равенство по длине? 

13.Чему должна быть равна прочность бетона в стыках при монтаже 

вышележащего яруса конструкций? 

14.Чему равна оптимальная высота, на которую поднимают ферму от 

отметки опоры при монтаже? 

 

Кровельные работы 

1. К чему приводит не выдерживание уклонов при устройстве кровли? 

2. Каковы последствия укладки влажного утепления при устройстве 

кровли? 

3. Почему посыпка на кровельный ковер должна быть обязательно из 

мелкого гравия или крупного песка, т.е. мелкозернистая? 

4. При каких наружных температурах допускается покрытие кровель 

рулонными материалами с наклейкой на горячих мастиках в зимнее время? 

5. От чего зависит количество слоев рулонных материалов при устройстве 

кровли? 

6. Как раскатывают и наклеивают полотнища рулонных материалов по 

отношению к стоку воды при уклоне кровли до 15 процентов (перпендикулярно 

или параллельно)? 

7. Из каких материалов кровли наиболее долговечны? 

8. В каких местах кровли необходимо приклеивать дополнительные слои 

рулонного материала? 

9. Чем можно оплавить мастичное покрытие с нижней стороны слоев 

рубероида при приклеивании его способом наплавления? 

10. Как удаляется тонкоизмельченная посыпка с поверхности рулонных 

материалов? 

11. Какие требования предъявляются к рулонным материалам, 

предназначенным для укладки в зимнее время? 

12. Как можно проверить надежность склейки рулонных материалов на 

мастике? 
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13. Чему равна температура «холодной» битумной мастики при 

использовании ее в зимнее время? 

14. Как крепится металлический лист кровли к обрешетке? 

 

Отделочные работы 

1.  Чему должна быть равна температура в помещении при производстве 

штукатурных работ в зимнее время? 

2.  Почему звуко- и теплоизоляционную засыпку при устройстве полов 

делают на 20 мм толще проектной? 

3.  Через какое время после окончания кирпичной кладки должны 

начинаться работы по устройству наружной облицовки? 

4.  Для чего при производстве отделочных работ используется шпатлевка? 

5.  Для чего при устройстве монолитных покрытий полов его разделяют на 

отдельные карты размером 6х9 или 9х12 м? 

6.  Почему линолеум лучше всего наклеивать на битумных или 

резинобитумных мастиках? 

7.  Какие мероприятия необходимо выполнить до раскроя линолеума, 

хранящегося при отрицательных температурах? 

8.  Чему равна температура штукатурного раствора, независимо от способа 

приготовления, к моменту нанесения его на поверхность при отрицательных 

температурах? 

9.  Чему равна температура штукатурного раствора, независимо от способа 

приготовления, к моменту нанесения его на поверхность при оштукатуривании 

ее в зимнее время? 

10. При какой температуре воздуха выполняют оклеивание обоями в 

помещении? 

11. Назначение связующего в окрасочном составе. 

12. Перечислить слои штукатурки. 

13.  Можно ли выполнить однослойную штукатурку толщиной  

20 мм? 

14. В чем основное назначение наполнителя в окрасочном составе? 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 

Земляные работы 

1.  В чем заключается контроль качества при отрывке траншей и 

котлованов? 

2.  Какого значения не должны превышать неровности на поверхности дна 

котлована при устройстве сборных фундаментов? 

3.  Чему равен (в процентах) допустимый перегруз кузова автосамосвала 

грунтом? 

4.  Чему равна точность зачистки дна котлована и траншеи скребковым 

ножом, насаженным на ковш экскаватора? 

 

Каменные работы 

1.  Чем и в течение, какого времени проверяется горизонтальность рядов 

кладки? 

2.  Чем и через какое расстояние проверяется вертикальность граней и 

углов кладки? 

3.  Что проверяется при контроле правильности укладки арматурных сеток? 

4.  На какое расстояние следует заделывать концы перемычки в кладку? 

5.  На какую глубину допускается при кладке в пустошовку не заполнять 

горизонтальные швы? 

6.  Чему должна быть равна толщина горизонтальных швов? 

7.  Чему должна быть равна толщина вертикальных швов? 

 

Бетонные работы 

1.  Назовите основной метод контроля прочности бетона. 

2.  Что контролируют при выгрузке бетонной смеси из транспортных 

средств зимой? 

3.  Чему равна величина «критической» прочности бетона до 

замораживания? 

4.  В чем заключается геодезический контроль за положением скользящей 

опалубки? 

5.  Каким показателем определяется качество бетонной смеси? 
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Монтажные работы 

1.  Чему равно предельно допустимое смещение осей фундаментных 

блоков и станков фундаментов относительно разбивочных осей? 

2.  Чему равно предельно допустимое отклонение осей железобетонных 

колонн от вертикали при высоте колонн до 8 м? 

3.  Какими инструментами проверяется вертикальность колонн после их 

закрепления? 

4.  Каким методом нивелирования осуществляется плановый 

геодезический контроль точности положения фундаментов? 

 

Кровельные работы 

1.  Какое количество атмосферных осадков должно отводиться с 

поверхности кровель по водостокам? 

2.  Как проверяется прочность приклейки рулонных материалов? 

3.  Как определить цельность кровли визуально? 

4.  По деревянным несущим конструкциям крыш основание кровли делают 

из двух деревянных настилов: рабочего и защитного. Чему равно значение зазора 

между досками защитного настила? 

5.  Чему равен зазор, оставляемый для восприятия температурных 

смещений между черепицами в ряду? 

6.  Чем заделывают зазоры в кровлях из волнистых листов в сопряжении 

криволинейных поверхностей, через которые могут проникать снег и вода? 

7.  Как можно проверить обеспечение подвижности асбестоцементной 

кровли при температурных деформациях? 

 

Отделочные работы 

1.  Чему равно максимальное отклонение поверхности стен от вертикали 

при устройстве простой штукатурки? 

2.  Чему равно максимальное отклонение поверхности стен от вертикали 

при устройстве улучшенной штукатурки? 

3.  Каким инструментом можно проверить неровности поверхности при 

оштукатуривании? 

4.  Какие видимые дефекты не должны быть на поверхности монолитной 

штукатурки? 
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5.  Когда осуществляется приемка малярных работ: когда краска нанесена 

по всей поверхности или когда краска высохла по всей поверхности? 

6.  Что входит в понятие «качественная окраска»? 

7.  На что обращают внимание при приемке обойных работ? 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Бетонные и земляные работы 

1.  Чему равно активное давление грунта на стенки крепления котлованов 

и траншей? 

2.  Как можно усилить слабые грунты, чтобы экскаватор в них не вяз? 

3.  На каком расстоянии необходимо держать ковш приподнятым над 

землей, считая от нижней кромки ковша, во время движения экскаватора? 

4.  Когда разрешается использование напряжения 220 В и 380 В при 

отогревании грунта способом электропрогрева? 

5.  Какие меры по ТБ нужно соблюдать при разведении хлористого кальция 

в воде? 

6.  При какой высоте над уровнем земли или над нижележащим 

перекрытием допускается устанавливать щитовую опалубку колонн, ригелей и 

балок с передвижных лестниц-стремянок? 

7.  На каком расстоянии должны находиться от выходного отверстия 

бетоновода рабочие при очистке его сжатым воздухом в зимнее время? 

8.  Допустима ли разработка грунта вблизи электрических кабелей, 

находящихся под напряжением? 

 

Каменные и монтажные работы 

1.  Когда допускается освобождение от стропов установленных в проектное 

положение монтируемых элементов? 

2.  Сколько раз в течение года подвергаются испытанию нагрузкой стропы, 

стальные канаты и траверсы? 

3.  Во сколько раз превышают рабочую нагрузку, которой проверяют 

крючья для подвески подмостей? 

4.  Чему равна ширина наружных защитных козырьков, устанавливаемых 

при кладке стен с внутренних подмостей? 

5.  Можно ли каменщикам становиться на возводимую стену толщиной 64 см? 
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6.  Что следует устанавливать для придания сборным элементам 

устойчивости по мере монтажа конструкций? 

7.  При работе на высоте чем должны обеспечиваться рабочие монтажники? 

8.  Допустимо ли хождение монтажника по поясам ферм и балок? 

9.  При какой скорости ветра запрещается производить сварочные работы? 

 

Отделочные и кровельные работы 

1.  Какие требования предъявляются к электропроводке в помещениях, где 

производится окраска водными составами? 

2.  Чем должны снабжаться рабочие при выполнении кровельных работ на 

кровлях с уклоном? 

3.   Чем должны снабжаться рабочие, кроме нескользящей обуви и 

предохранительных поясов, работая на мокрых или покрытых инеем кровлях? 

4.  Как осуществляется ходьба по кровле из асбестоцементных материалов? 

5.  Чему равно максимальное время, в течение которого рабочие находятся 

в просушиваемом помещении после устройства мокрой штукатурки? 

6.  С какой стороны (наветренной или подветренной) должен находится 

рабочий при нанесении мастик, лакокрасочных покрытий? 

7.  При каком напряжении необходимо заземлять электроинструменты для 

производства штукатурных работ? 

 

6. ПРОЦЕСС ИГРОВОГО УПРАЖНЕНИЯ 

 

Суть упражнения состоит в том, что командам необходимо ответить 

последовательно по всем основным темам дисциплины ТСП: земляным работам, 

бетонным работам, каменным работам, отделочным и кровельным работам. Тем 

самым команда, правильно отвечая на вопросы, как бы возводит здание, начиная 

с нулевого цикла и заканчивая работами по устройству кровли и отделке. 

Всего команды проходят через 7 уровней: 

 1-й  уровень - производство земляных работ; 

 2-й уровень - производство бетонных работ; 

 3-й уровень - производство каменных работ; 

 4-й уровень - производство монтажных работ; 

 5-й уровень - производство отделочных работ; 

 6-й уровень - устройство кровли; 
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 7-й уровень - сдача объекта. 

На каждом уровне предусмотрены вопросы по технологии (первой и 

второй сложности), по контролю качества и по аварийным ситуациям. На первом 

уровне аварийные ситуации отсутствуют. Между некоторыми уровнями есть 

вопросы по технике безопасности. 

Движение команд с уровня на уровень показывается «Арбитром» 

фишками на игровом поле (рис. 2). 

Игровое поле представляет собой разрез пятиэтажного здания, через этажи 

которого проходят игровые уровни. На каждом уровне (кроме последнего) – 12 

кружков.  

На первом этапе главные инженеры команд, поочередно бросая кость, 

определяют номер команды. Такая операция необходима для снятия вопроса о 

присвоении команде того или иного номера. Фишки команд устанавливаются на 

отметке «Старт». Согласно очередности представители команд бросают кость. 

Фишка передвигается вперед на то количество кружков, число которых выпало 

на грани игральной кости. После передвижения фишки возможны шесть 

вариантов продолжения упражнения: 

 

1-й вариант. Фишка оказалась на пустом кружке. В этом случае команда 

ожидает свой следующий ход и опять бросает кость. 

 

2-й вариант. Фишка оказалась на кружке Т-1. В этом случае «Арбитр» 

задает команде вопросы по технологии производства работ первой сложности. 

Тема вопроса зависит от уровня, на котором расположена фишка команды. На 

вопрос отвечает технолог по данному виду работ после 30-секундной 

консультации с другими игроками команды. Если дан правильный ответ, 

команда ожидает свой следующий ход и опять бросает кость. Если ответ 

неправильный, «Арбитр» забирает визитную карточку отвечающего и во время 

следующего хода, поставив в ней штрафной балл, задает команде другой вопрос 

первой сложности по этой же теме.  
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Рис. 2. Игровое поле 

 

Некоторые из них помечены следующим образом: 

 Т-1 - вопрос по технологии первой сложности; 

 Т-2 - вопрос по технологии второй сложности; 

 К - вопрос по контролю качества; 

 А - аварийная ситуация; 

 О - вопрос по общим положения курса ТСП; 

 Б - вопрос по технике безопасности. 
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Фишка команды будет расположена на кружке Т-1 до тех пор, пока 

технолог не даст правильный ответ. Лишь после этого команда бросает кость и 

ее фишка движется по полю дальше согласно количеству очков на грани. За 

каждый неправильный ответ технолог получает штрафной балл. 

 

3-й вариант. Фишка оказалась на кружке Т-2. В этом случае «Арбитр» 

задает команде вопросы по технологии производства работ второй сложности. 

Тема вопроса также зависит от уровня, на котором расположена фишка команды. 

На вопрос отвечает технолог по данному виду работ после 30-секундной 

консультации с другими игроками. Если дан правильный ответ, фишка команды 

передвигается на три хода вперед. Возможна ситуация, при которой после 

передвижения фишки на три хода, она окажется на помеченном кружке. В этом 

случае необходимо передвинуть фишку еще на один ход вперед. Если же ответ 

на вопрос дан неправильный, «Арбитр» забирает визитную карточку 

отвечающего. Во время следующего хода, поставив в визитной карточке 

штрафной балл, «Арбитр» отказывает команде вправе продолжить игру - она 

вынуждена пропустить ход. После пропущенного хода представитель команды 

вновь бросает кость, и фишка продолжает движение по игровому полю. 

 

4-й вариант. Фишка оказалась на кружке К. В этом случае «Арбитр» 

задает команде вопрос по контролю качества при производстве работ. Тема 

зависит от уровня, на котором находится фишка. На вопрос отвечает инспектор 

по качеству после 30-секундной консультации с другими игроками. Если дан 

правильный ответ, команда ожидает свой следующий ход и опять бросает кость. 

Если ответ неправильный, инспектор по качеству получает от «Арбитра» в своей 

визитной карточке штрафной балл, а фишка передвигается назад по 

направлению, указанному на поле стрелкой. После этого команда ожидает свой 

очередной ход, бросает кость, и фишка продолжает движение по полю. 

 

5-й вариант. Фишка оказалась в кружке А. В этом случае «Арбитр» 

предлагает команде аварийную ситуацию. Главный инженер после 30-

секундного обсуждения с командой предлагает свой вариант устранения аварии. 

Если вариант верный, команда ожидает свой очередной ход и опять бросает 

кость. Если предложенный вариант неправильный, главный инженер получает в 

своей визитной карточке штрафной балл, а фишка передвигается по 
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направлению, указанному на поле стрелкой. После этого команда ожидает свой 

очередной ход, ее представитель бросает кость, и фишка продолжает движение 

по игровому полю. 

 

6-й вариант. Фишка оказалась на кружке Б. В этом случае «Арбитр» 

задает вопрос по технике безопасности при производстве работ. Тема вопроса 

зависит от уровней, между которыми находится фишка. На вопрос отвечает 

инженер по технике безопасности после 30-секундной консультации с другими 

игроками команды. Если дан правильный ответ, команда ожидает следующий 

ход и опять бросает кость. Если же дан ответ неправильный, «Арбитр» забирает 

визитную карточку отвечавшего. Во время следующего хода, проставив в 

визитной карточке штрафной балл, «Арбитр» лишает команду право 

продолжить игру. Команда вынуждена пропустить ход. После пропущенного 

хода представитель команды вновь бросает кость, и фишка продолжает 

движение по игровому полю. 

 

7-й вариант. Фишка оказалась на кружке О. В этом случае «Арбитр» 

задает вопрос по общим положениям курса ТСП. На вопрос отвечает главный 

инженер после 30-секундной консультации с другими игроками команды. Если 

дан правильный ответ, команда ожидает свой следующий ход и опять бросает 

кость. Если же дан ответ неправильный, «Арбитр» забирает визитную карточку 

отвечавшего и во время следующего хода, поставив в визитной карточке 

штрафной балл, задает команде другой вопрос по общим положениям 

дисциплины ТСП. Эта процедура продолжается до тех пор, пока главный 

инженер не даст правильный ответ на вопрос. «Арбитр» самостоятельно 

выбирает тот или иной вопрос. Правильный ответ у него записан на карточке с 

вопросами на обратной стороне. Написанные ответы сомнению со стороны 

команд не подвергаются, за исключением написанных вариантов устранения 

аварийных ситуаций. В этом случае справедливость и точность ответа 

определяется голосованием. Каждая команда имеет один голос, а «Арбитр» – 

два голоса. 
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7. РЕГЛАМЕНТ ИГРОВОГО УПРАЖНЕНИЯ 

 

Упражнение считается завершенным в двух случаях: 

 если одна из команд достигла финальной отметки на игровом поле; 

 если истекло время (90 минут), отведенное для проведения игрового 

упражнения. 

Игрок команды, закончившей игру на отметке «Финиш», в итоге может 

получить максимальное число баллов – 5. 

Игрок команды, закончившей упражнение на 7-м уровне, в итоге может 

получить максимальное число баллов – 4. 

Игрок команды, закончившей упражнение на 5-м уровне, в итоге может 

получить максимальное число баллов – 3. 

В том случае, если число баллов с учетом вычтенных штрафных 

получается отрицательным, игроку в итоге за упражнение баллы вообще не 

начисляются. 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

В состав технического обеспечения упражнения входят: 

 игровое поле, выполненное на плотном картоне; 

 вопросы, выполненные на карточках из плотной бумаги и вложенные в 

конверты согласно сложности вопросов и тем; 

 пять фишек различных цветов; 

 игральная кость; 

 таблички с указанием номера команд (5 штук); визитные карточки 

игроков (25 штук); 

 дырокол для нанесения штрафных баллов на визитных карточках. 
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