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Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
«Технологические процессы  в строительстве» на соответствие их учебных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы 
(ООП). ФОС является составной частью рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине «Технологические процессы  в строительстве» включает в себя: перечень 
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения ООП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 
достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 
успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 
дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 
теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования 

ПК-9 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда 

и экологической безопасности 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-8-  владением 
технологией, методами 
доводки и освоения 
технологических 
процессов строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных 
систем, производства 
строительных материалов, 
изделий и конструкций, 
машин и оборудования 

З1- перечень 
стандартов, 
технических условий 
и другие нормативные 
документы 

З2- основные методы 
и способы 
выполнения 
отдельных 
строительных 
операций и процессов 
с учетом требований 
качества, техники 
безопасности и 
охраны труда; 

У1. проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, 

У2 - разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять 
законченные проектно-
конструкторские 
работы. 

В1- навыками обобщать 
отдельные операции в 
единый технологический 
процесс и формировать 
технологическую 
последовательность 
выполнения отдельных 
операций и процессов 

В2- методиками расчета 
рациональных, 
количественных и 
профессионально- 
квалификационных 
составов бригад; 

    

ПК-9  способностью 
вести подготовку 
документации по 

З1 – методику 
разработки  
оперативных планов 

У1.- проводить 

количественную и 
качественную оценку 

В1- навыками разработки 
месячных и недельно-
суточных планов , 
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менеджменту 
качества и типовым 
методам контроля 
качества 
технологических 
процессов на 
производственных 
участках, 
организацию рабочих 
мест, их техническое 
оснащение, 
размещение 
технологического 
оборудования, 
осуществлять 
контроль соблюдения 
технологической 
дисциплины, 
требований охраны 
труда и экологической 
безопасности 

работы первичных 
производственных 
подразделений и 
способы их 
оптимизации 

вы- полнения 
строительно-
монтажных работ. 

У2- составлять 
технологические карты  

составления технической  
документации и отчетов 
по формам. 

   1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Структура дисциплины: 
№ темы Тема  (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1 Основы технологического проектирования 

2 Тема 2.    Назначение и состав подготовительных и вспомогательных процессов 
нулевого цикла. Механические способы разработки грунта. 

3 Тема 3.    Технологические процессы устройства несущих и ограждающих 
строительных конструкций 

4 Тема 4.    Технологические процессы устройства защитных покрытий 

5 Тема 5.  Технологические процессы устройства отделочных покрытий 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 

  ПК-8 + +  + + 

ПК-9 + + + + + 

Итого + + + + + 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной 
аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
комп

е-
тенц
ии 

Планируемые 
результаты обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризующие этапы 
формирования 
компетенций 

 
наименование оценочных средств  

Текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Тема 1.   Основы 
технологического 
проектирования 

 ПК-
8 

 ПК-8 

Знает:З1   
Контрольные 
вопросы; 
тесты; 

Экзаменационные 
вопросы  
 

2 Тема 2. Назначение и 
состав 
подготовительных и 
вспомогательных 
процессов нулевого 
цикла. Механические 
способы разработки 
грунта       

 ПК-
8, 
 
  
 

ПК-9 

 ПК-8 
Знает:З1,З2 
Умеет:У1 

Владеет:В1 
ПК-9 
Знает:З1 
Умеет:У1 

Владеет:В1 
 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи  

Экзаменационные 
вопросы  
  

3 Тема 3. 
Технологические 
процессы устройства 
несущих и 
ограждающих 
строительных 
конструкций     

ПК-8 
 

ПК-9 

 ПК-8 
Знает:З1 
Умеет:У1 

Владеет:В1 
ПК-9 
Знает:З1 
Умеет:У1 

Владеет:В1 
 

Контрольные 
вопросы; 
тесты;  
ситуационные 
задачи  

Экзаменационные 
вопросы  
  

4 Тема 4.  
Технологические 
процессы устройства 
защитных покрытий    

   ПК-8 
Знает:З1 
Умеет:У1 

Владеет:В1 
ПК-9 
Знает:З1 
Умеет:У2 

Владеет:В1 

 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
  
   

Экзаменационные 
вопросы   
 

5 Тема 5.  
Технологические 
процессы устройства 
отделочных покрытий  

ПК-8 
 
  

ПК-8 
Знает:З1 
Умеет:У1 

Владеет:В1 
ПК-9 
Знает:З1 
Умеет:У1 

Владеет:В1 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
  

Экзаменационные 
вопросы   
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЧЕКИЕ ПРОЦЕССЫ В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
3 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 
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6 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

7 Лабораторная работа Средство для закрепления и 
практического освоения материала по 
определенному разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

8 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных 
и профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

9 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

10 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на основе 
чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том числе 
арифметические, и дать ответ  на вопрос 
задачи. 

задания по 
задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/заче
т 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 Отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 Хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  

5 Удовлетво-
рительно 
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 Неудовле-
творительно 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ п/п критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан 
способ решения. 

9-10  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 
целом не влияющие на решение, такие как небольшие 
логические пропуски, не связанные с основной идеей 
решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 
это не мешает пониманию решения. 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или 
описка при переписывании выкладок или ответа, не 
исказившие экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 
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4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических 
расчетах. При объяснении сложного экономического 
явления указаны не все существенные факторы. 

3-4  

5 Имеются существенные ошибки в логическом 
рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 
искомой величины искажает экономическое содержание 
ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, 
помогающие в решении задачи. 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 
решения. Отсутствует окончательный численный ответ 
(если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ 
угадан, а выстроенное под него решение - 
безосновательно. 

 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует. 0  

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

 

9-10 баллов 

 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 

7-8 баллов 

 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  
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Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ п/п  критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не достигнута. менее 5 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

1   умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

1 
 

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую для 
уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1 
 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 1 

 

 Количество баллов в целом  
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Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 
безукоризненное знание основных понятий и положений, 
логически и лексически грамотно изложенные, содержательные, 
аргументированные и исчерпывающие ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, 
твердое знание основных понятий и положений по вопросам, 
структурированные, последовательные, полные, правильные 
ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по вопросам, 
содержательные, полные и конкретные ответ на вопросы. 
Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути 
вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, 
наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 
большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в 
ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте технических 
средств, в том числе телефона 

0  

 

 
И) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ п/п критерии оценки максимальн
ое 

количеств
о баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 
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4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

Тема 1.  Основы технологического проектирования 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

1. Строительные процессы и работы, их классификация. 
2. Техническое и тарифное нормирование в строительстве. 
3.Нормативная и проектно-технологическая документация в строительстве. 
4. Строительные грузы и виды транспорта. 
5. Погрузка, разгрузка и складирование строительных грузов. 
6. Железнодорожный транспорт и рельсовые дороги в строительстве. 
7. Автомобильный транспорт и автодороги в строительстве. 
8. Классификация грунтов и строительные свойства грунтов. 

Задание 2. Опрос- тестирование  

1. В курсе дисциплины «Технологические процессы в строительстве» изучаются:  
а) теоретические основы, методы и способы выполнения строительных процессов; 
б) теоретические основы практической реализации отдельных процессов и их 
взаимоувязки в пространстве и времени; 
в) организация выполнения работ; 
г) управление строительным производством. 
2. Новое строительство - это: 
а) строительство зданий и сооружений на новых площадках по утвержденному 
проекту;  
б) строительство по новому проекту вторых и последующих очередей 
действующего предприятия; 
в) полное и частичное преобразование или переустройство производства; 
г) комплекс мероприятий по совершенствованию технического уровня производства. 
3. Нормой времени называется (Нвр): 
а) количество доброкачественной строительной продукции, произведенной за 
единицу времени; 
б) нормативные затраты труда на выполнение единицы объема 
доброкачественной продукции; 
в) время, необходимое для выполнения определенного объема 
доброкачественной строительной продукции; 
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г) все ответы верны. 
4. Определение сдельной заработной платы происходит:  
а) за отработанное время; 
б) по договору с заказчиком; 
в) за выполненный объем работ;  
г) произвольно. 
5. Специализированными строительными бригадами называются: 
а) бригады, в которых работают рабочие разных специальностей и квалификации, 
выполняющих комплексные процессы; 
б)бригады, в которых работают рабочие одной специальности, с разной 
квалификацией, выполняющие однородные процессы; 
в) бригады, в которых работают рабочие разных специальностей, одинаковой 
квалификации, выполняющие комплексные процессы; 
г) бригады, в которых работают рабочие разных специальностей с одинаковой 
квалификацией, последовательно выполняющие простой процесс. 
 

6. Целью строительного производства является:  

А) капитальное строительство 

Б) элементы строительной продукции 

В) смонтированное оборудование 

7. Какой нормативный  документ определяет общие требования  по безопасности 

труда в строительстве? 

А) СНИП 12-01-2004 

Б) СНИП12-03-2001 

В) СНИП 12-02-2002 

8. Проект производства работ (ППР) разрабатывает:  

а) генеральная проектная организация; 

б)генеральная подрядная организация;  

в) субподрядная организация; 

г) организация — заказчик. 

 

9. Укажите правильное определение тарифной ставки: 
а) размер оплаты труда за единицу объема выполненной продукции;  
б)размер оплаты труда за единицу времени в зависимости от квалификации;  
в) размер оплаты труда за выполненный объем работ; 
г) размер оплаты труда по договору с заказчиком. 

 

10. Указать пространственные параметры строительных процессов  
а) сменность;  

б) захватка;  

в) фронт работ;  

г) рабочее место.  
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11. Указать временные параметры строительных процессов  
а) участок  

б) ритм работы бригады  

в) сменность  

г) продолжительность работ по потоку  
 

12. Указать общестроительные работы из перечисленных видов работ  
а) каменные  

б) монтаж сантехнических систем  

в) монтаж технологического оборудования  

г) земляные  
13. Указать основные проектно–технологические документы по организации труда 

рабочих  

а) проект производства работ  

б) карта трудовых процессов  

в) технологическая карта  

г) технологические схемы выполнения операций  
 

14. Что означает интенсивность строительного потока  

а) количество продукции за единицу времени  

б) ритм потока  

в) шаг потока  

г) количество бригад, участвующих в потоке  

 

15. Мощность строительного потока выражается через:  

а) Длительность потока  

б) Наличие необходимого комплекта машин  

в) Объем продукции в единицу времени  

г) Интенсивность потока  

16. Ритм строительного потока выражается через:  

а) Продолжительность одного частного потока на одной захватке  

б)Интенсивность потока  

в) Трудоемкость и машиноемкость потока  

г) Длительность всего потока  

17. Шаг строительного потока выражается через:  

а) Продолжительность работ на одной захватке, выполняемых одной бригадой  

б) Продолжительность ритмичного потока  

в) Интервал времени между смежными частными потоками  

г) Интенсивность потока  

18. Найти соотношение между производительностью машины (комплекта машин) П и 
заданной интенсивностью потока машин в смену (комплекта машин ) J  
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а) П = J  

б) П ≥J  

в) П ≤J  

г) П ≠ J  

19. Производительность труда строительных рабочих определяется через:  

а) квалификационный разряд  

б) тарифная ставка  

в) выработка и трудоемкость  

г) заработная плата  

20. При расчете трудоемкости работ необходимо знать показатели:  

а) норма времени и объем работ  

б) норма выработки и тарифная ставка  

в) заработная плата и объем работ  

г) квалификационный разряд  

д) тарифная ставка  

21. Продолжительность строительного процесса рассчитывается по показателям:  

а) Норма выработки и объем работ  

б) Трудоемкость и состав звена  

в) Норма времени и заработная плата  

г) Тарифная ставка и норма выработки  

22. Норма времени Нвр и норма выработки Нвыр связаны между собой 
соотношением:  

а. Нвр =Нвыр  

б. Нвыр= 1/ Нвр  

в. Нвр = Нвыр  

г. Нвр ≠ Нвыр  

23. Основными параметрами строительного потока являются:  

а. Интенсивность потока  

б. Модуль цикличности  

в. Шаг потока  

г. Продолжительность потока  

24. Разряд рабочего является показателем:  
а. квалификации  
б. специальности  
в. профессии  
г. тарифной системы  
25. Определить количество захваток на участке n, если известны общий фронт работ 

Фр и фронт работ на захватке Ф3.  

а) Фр / Ф3  

б) Фр*Ф3  

в) Фр+Ф3  
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г) Фр–Ф3  

26. Расходование материальных ресурсов максимальное при производстве работ 
методом:  

а) последовательный  

б) параллельный  

в) поточный  

г) последовательно–параллельный  

27. Захваткой является фронт работ, выделенный для работы  

а) звено  

б) бригада  

в) техотдел  

г) ИТР  

28. Делянкой является фронт работ, выделенный для работы  
а) звено  

б) бригада  

в) комплексная бригада  

г) специализированная бригада  

29. При производстве монолитных работ бригадой, пространственным па-раметром 
является  

а) участок  

б) делянка  

в) захватка  

г) технологический ярус  
  

Задание 3. Рассмотреть ситуационную задачу по определению продолжительности или 

производительности работ. 

Тема 2. Назначение и состав подготовительных и вспомогательных 

процессов нулевого цикла. Механические способы разработки грунта.       

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

1. Инженерная подготовка площадки к строительству (подготовка территории, 
водоотвод, геодезическая основа и привязка). 

2. Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод. 
3. Искусственное закрепление грунта. 

Задание 2 . Опрос-тестирование  

1. Комплекты машин чаще всего работающие на устройстве насыпей и планировке 
строительных площадок: 

а) комплект из землеройно-транспортных и уплотняющих машин;  
б)комплект из землеройных и уплотняющих машин; 
в) комплект из транспортных и уплотняющих машин; 
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г) комплект из землеройных и транспортных машин. 
2. «Отказом» сваи называется: 

а) ситуация, когда свая «отказывается» погружаться в грунт;  
б)величина «выталкивания» сваи на поверхность; 
в) минимальная величина погружения сваи от залогового удара молота;  
г) величина погружения сваи в начале забивки. 

3. Ростверк - это: 
а) нижняя площадь фундамента, которой он опирается на грунт;  
б)верхняя граница между фундаментом и сооружением; 
в) грунт, залегающий ниже подошвы фундаментов; 
г) плита, объединяющая сваи в одну конструкцию и распределяющая на сваи 
нагрузку от сооружения. 

4. К работам подземного цикла относятся: 
а) монтаж панелей наружных и внутренних 
стен;  
б)монтаж элементов каркаса; 
в) кровельные работы, монтаж конструкций; 
г) земляные работы, монтаж конструкций подвала, гидроизоляция стен и пола 
подвала. 

5. Основным критерием при выборе землеройно-транспортных машин для 
вертикальной планировки площадки является: 

а) объем разрабатываемого грунта; 
б)среднее расстояние перемещения 
земляных масс;  
в) разрыхляемость грунта; 
г) сцепление грунта. 

6. В чем отличие свай-стоек от висячих свай: 
а) сваи-стойки забивают в грунт, а висячие - бетонируют на месте; 
б)сваи-стойки бетонируют в обсадных трубах, а висячие устраивают под защитой 
глинистого раствора; 
в) сваи-стойки передают нагрузку своей нижней частью на плотные 
несжимаемые грунты, а висячие - за счет трения между боковой 
поверхностью сваи и грунтом;  
г) существенных отличий нет. 

7. При устройстве каких типов свай создается наибольшее динамическое 
воздейст-вие на окружающие постройки: 

а) забивных; 
 б)набивных; 
в) погружаемых завинчиванием; 
г) динамическое воздействие одинаково. 

8. Открытый водоотлив устраивают: 
а) при небольшом притоке грунтовых вод;  
б)при большом притоке грунтовых вод; 
в) при большой толщине водонасыщенного слоя, подлежащего разработке;  
г) всегда при разработке выемок. 
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9. Классификации земляных сооружений: 
а) по виду грунта и глубине заложения фундаментов;  
б)по сложности формы и технологии разработки грунтов; 
в) по расположению относительно поверхности земли и функциональному 
назначению;  
г) по применяемым для разработки машинам. 

10. Назовите основные типы монтажных (грузоподъемных) машин и механизмов:  
а) экскаваторы, бульдозеры; 
б)шевры, мачты, краны; 
в) автомашины специального назначения;  
г) автогрузчики 
 

11. Какие земляные сооружения называют постоянными? 

а) каналы 

б) канавы 

в) кюветы 

    12. Грунтовый водоотлив обеспечивает: 

а) откачку протекающей воды непосредственно из котлованов и траншей; 

б) понижение уровня грунтовой воды ниже дна будущей выемки непрерывной 

откачкой водопонижающими установками; 

в) отведение воды системой нагорных («ловчих») канав; 

г) отведение воды путем устройства дренажной системы. 

 

13.  Технологические принципы уплотнения грунта в насыпи: 

а) послойное, последовательными круговыми проходками от краев насыпи к 

середине; 

б) на толщину насыпи, последовательными круговыми проходками от краев к 

середине; 

в) на толщину насыпи, чередующимися проходками от середины к краям; 

г) в произвольном порядке. 

 

 

14. При гидромеханическом методе в подводных забоях грунт разрабатывают: 

а) гидромонитором встречным забоем; 

б) гидромонитором попутным забоем; 

в) землесосным снарядом; 

г) многоковшовыми экскаваторами. 

 

15. Способы, не относящиеся к постоянному закреплению грунтов: 

а) инъецирование в грунт растворов-отвердителей; 
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б) замораживание грунта; 

в) устройство тиксотропных противофильтрационных экранов и завес; 

г) устройство шпунтовых ограждений. 

Задание 3.   
1. Определить понижение уровня грунтовых вод в котловане иглофильтровыми 

установками по следующему условию (курсивом обозначаются вариативные 

значения) выполнить расчет снижения УГВ для грунтов пески средней 

крупности, со средней плотностью 1600кг/м3, с коэффициентом фильтрации 5-

2,5, мощностью водоносного слоя Н=10 м,  глубина котлована hк=3,5м; 

2. Определить объем котлована при исходных данных : грунт - глина 

тугопластичная, глубина котлована hк=3,0м; размеры в разбивочных осях 

36,0х14,2м 

3. Определить объем траншеи для укладки ж/б коллектора длиной 300 м и 

поперечным сечением 1,2х0,6м в песчаных грунтах, глубиной заложения- 1,8м, 

продольный уклон 0,05. 

4.  Определить объем траншеи длиной 120м, шириной по дну 10м, высотой в 

средней части 4,2м с продольным и поперечным уклоном соответственно 0,002 и 

0,006. Грунт- супесь средней плотностью 1850кг/м3  

5. Решение задач по тематике: Определение черных, красных и рабочих отметок 

при вертикальной планировке. Построение линии нулевых работ. Подсчет 

объемов земляных работ методом трехгранных призм при заданных рабочих 

отметках. Подсчет объемов земляных работ методом трехгранных призм с 

соблюдением нулевого баланса. Подсчет объемов земляных работ методом 

поперечников. Подсчет объемов грунта в траншеях и котлованах. 

Тема 3. Технологические процессы устройства несущих и ограждающих 
строительных конструкций    

 Задание 1. Вопросы для обсуждения 

Задание 2. Моделирование каменной кладки разных конструктивных элементов с 
различными системами перевязки. Студент самостоятельно показывает схему в тетради и 
объясняет устно. 

Задание 3. Опрос-тестирование  

1. Укажите термин, не относящийся к элементам кладки: 
а) наружная и внутренняя верста; 
б) убежная штраба;  
в) кельма; 
г) забутовка. 

2. Армирование кладки выполняют: 
а) для «сцепления» кирпича с раствором;  
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б)для выравнивания растворной постели; 
в) для создания защитного штукатурного слоя; 
г) для повышения несущей способности каменных конструкций. 

3. Способ монтажа являющийся разновидностью свободного метода:  
а) способ поворота; 
б)по рискам; 
в) с использованием кондукторов; 
г) с использованием лазерных приборов. 
4.Укажите суть понятия «инвентарная монтажная окраска»:  
а) может использовать однократно; 
б)может использоваться многократно; 
в) может использоваться для одного типа конструкций;  
г) может использоваться для всех типов конструкций. 

5. Средняя толщина горизонтального шва каменной кладки равна:  

а) 8 мм.; 
б) 12 мм.; 
в) 10 мм.; 
г) 15 мм. 

6. Укажите основные признаки дифференцированного метода монтажа 
строительных конструкций: 
а) монтаж однотипных элементов за одну проходку крана в пределах захватки или 
здания в целом; 
б) монтаж разнотипных элементов в пределах ячейки;  
в) монтаж разноэтажных элементов по высоте здания;  
г) монтаж однотипных элементов по высоте здания. 

7. . Свободный метод монтажа конструкций характеризуется: 

а) свободным перемещением монтируемого элемента в пространстве до 
совмещения рисок; 
б) установкой монтируемой конструкции в различные приспособления, 
частично ограничивающие свободу ее перемещения; 
в) установкой монтируемой конструкции в различные приспособления, обеспечи- 
вающие полное ограничение их перемещения; 
г) установкой монтируемой конструкции произвольно. 

8. Способ монтажа являющийся разновидностью свободного метода:  
а) способ поворота; 
б)по рискам; 
в) с использованием кондукторов; 
г) с использованием лазерных приборов. 

9. .Укажите суть понятия «инвентарная монтажная окраска»: 
 а) может использовать однократно; 
б)может использоваться многократно; 
в) может использоваться для одного типа конструкций; 
 г) может использоваться для всех типов конструкций. 
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10. Укажите основные признаки комплексного метода монтажа строительных 
конструкций: 
а) монтаж однотипных элементов за одну проходку крана в пределах захватки или 
здания в целом; 
б) монтаж разнотипных элементов в пределах ячейки;  
в) монтаж разнотипных элементов по высоте здания;  
г) монтаж одноэтажных элементов по высоте здания. 
11. Укажите монолитные конструкции, преимущественно уплотняемые 

поверхностными вибраторами: 
а) массивные (фундаменты и т.п.);  
б) плиты перекрытия, покрытия и полы;  
в)тонкостенные густоармированные; 
г) любые монолитные. 
12. Укажите правильное определение понятия «опалубка»: 
а) специальное приспособление для временного закрепления монтируемой 

конструкции; 
б) временная вспомогательная конструкция, служащая для придания требуемой 

формы, геометрических размеров и положения в пространстве возводимой 
конструкции; 

в) специальное приспособление для обеспечения технологических режимов 
бетонирования; 

г) специальное приспособление для обеспечения прочностных характеристик 
бетонируемой конструкции. 

13. Определить тип опалубки, который целесообразно применять для 
возведения линейно-протяжных сооружений: 

а) разборно-переставную;  
б)скользящую; 
в) объемно-переставную; 
г) горизонтально-перемещаемую. 
14. Монтаж конструкций, доступ к которым открыт, следует вести: 
а) минимальным или близким к минимальному вылетом крюка; 
б) максимальным вылетом крюка; 
в) специально определенным вылетом крюка; 
г) не имеет значения. 
15. Метод монтажа конструкций в зависимости от последовательности их 
установки: 
а) элементный; 
б) продольный; 
в) комплексный; 
г) свободный. 
16. Метод монтажа конструкций, не зависящий от степени их укрупнения: 
а) мелкоэлементный; 
б) элементный; 
в) блочный; 
г) раздельный (дифференцированный). 
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Тема 4.  Технологические процессы устройства защитных покрытий    

Задание 1. Опрос-тестирование  

1. К кровлям из штучных материалов относятся:  
а) рулонные; 
б) мастичные; 
в) из металлических и асбестоцементных листов; 
 г) соломенные. 
2. Окрасочная гидроизоляция - это: 

а) покрытие из нескольких слоев рулонных, пленочных или листовых материалов, 
послойно наклеиваемых на поверхность; 
б)покрытие составами на основе битума или синтетических смол; 
в) покрытие из цементно-песчаного или асфальтного раствора; 
г) покрытие из стальных, алюминиевых и полимерных листов или 
армостеклоцементных плит. 
 
3. Провешивание поверхности выполняют:  
а) для назначения толщины штукатурки; 
б) для повышения прочности штукатурного раствора;  
в) для подготовки поверхности под оштукатуривание; 
г) для контроля качества оштукатуренных поверхностей. 
 
4. Грунтовку перед окрашиванием производят:  
а) для выравнивания поверхности; 
б) для уменьшения пористости окрашиваемой поверхности и улучшения адгезион- 
ной способности; 
в)для придания цвета окрашиваемой поверхности; 

  г) для повышения прочности окрашиваемой поверхности. 

5. Мастичную теплоизоляцию устраивают по поверхности трубопроводов и 
оборудования, нагретых до: 
а) проектной температуры. 
б) отрицательной температуры, 
в) до плюсовой температуры, 
 
6. Для армирования мастичной кровли не используют: 
а) стеклосетки; 
б) стеклохолсты; 
в) рубленое стекловолокно; 
г) металлическую сетку. 
 
7. Строительная теплоизоляция обеспечивает изоляцию: 
а) различных строительных конструкций; 
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б) промышленного оборудования; 
в) промышленных трубопроводов; 
г) водо- теплоотводов. 
 
8. Укладку штучных кровельных материалов ведут: 
а) снизу вверх; 
б) сверху вниз; 
в) слева направо; 
г) не имеет значения. 
 
9. Листы металлической кровли соединяют между собой в картины: 
а) фланцами; 
б) фальцами; 
в) кляммерами; 
г) шурупами. 
 

10. Основанием для кровли из штучных материалов является: 
а) мауэрлат; 

      б) стяжка; 
в) обрешетка; 
г) плита покрытия. 
 
11. Наклейку рулонов при уклоне кровли до 15% ведут: 
а) параллельно коньку; 
б) перпендикулярно коньку; 
в) перекрестно; 
г) не имеет значения. 
 
12. Оклеечная гидроизоляция – это: 
а) покрытие из нескольких слоев рулонных, пленочных или листовых материалов, 
послойно наклеиваемых на поверхность; 
б) покрытие составами на основе битума или синтетических смол; 
в) покрытие из цементно-песчаного или асфальтового раствора; 
г) покрытие из стальных, алюминиевых и полимерных листов или 
армостеклоцементных плит. 
 

Тема 5.  Технологические процессы устройства отделочных покрытий 

Задание 1. Опрос тестирование  

 1. Укажите назначение отделочных работ: 
а) повышение несущей способности конструкций; б)придание конструкциям 
декоративных качеств; 
в) придание конструкциям качеств долговечности и декоративности; 
г) защита людей от возможного токсического воздействия материала конструкции. 
. 
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2.Остекление проемов выполняют: 
а) во время возведения надземной части здания;  
б)до начала отделочных работ внутри здания; 

в) после отделочных работ внутри здания; 
г) во время выполнения отдельных строительных процессов.  
 
3.Назовите маяки, используемые при устройстве мозаичных полов:  
а) правила, передвигаемые по рекам; 
б)жилки из стекла, латуни, алюминия; 
в) реперы, устанавливаемые у стены, по вынесенной отметке чистого пола;  
г) фризовые ряды, располагаемые в углах. 
 
4.Штучный паркет к деревянному основанию крепят:  
а) мастикой; 
б) гвоздями;  
в) шурупами;  
г) клеями. 
 
5. Несущей конструкцией для подвесного потолка является:  
а) марки из гипсоцементного раствора; 
б)выровненная поверхность потолка; 
в) легкий металлический или деревянный каркас; 
г) продольно-поперечные маяки из гипсо-цементного раствора. 

  
6. Укажите последовательность нанесения слоев при 
штукатурке:  
а) обрызг - грунт - накрывка; 
б)грунт - обрызг - накрывка;  
в) накрывка - обрызг - грунт; 
 г) слои наносят произвольно. 

         
         7.  Засыпную строительную теплоизоляцию устраивают из:  

а) мастики, жидкого стекла, полимерных материалов;  
б)волокнистых, порошкообразных и зернистых материалов;  
в)гибких рулонных материалов; 

  г) ячеистых масс (пенобетон, газобетон). 

    8. Назначение пигментов в малярных составах:  
а) придание необходимого цвета;  
б)выравнивание окрашиваемой поверхности; 
в) разведение густотертых и сухих красок;  
г) уменьшение расхода окрасочного состава. 

          
      9. Укладку лаг под дощатые полы производят через: 

а) 2-3 м.; 
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б)1-1,5 м.; 
в) 0,6-0,8 м.; 
г) 0,1-0,5м. 

 

10. Теплой называют штукатурку: 

а) акустическую (звуконепроницаемую); 
б) водонепроницаемую; 
в) синтетическую; 
г) рентгенозащитную. 

 

11. Основные функциональные требования к рулонным кровлям зданий: 
     а) архитектурная выразительность; 
     б) низкие себестоимость и трудоемкость; 

          в) гидроизоляция, термостойкость и морозоустойчивость; 
           г) технологичность. 
     12. При появлении вздутия рулонного ковра необходимо: 

а) дополнительно прикатать вздутие катком; 
б) снять рулонный ковер и приклеить «заново»; 
в) разрезать вздутие ножом и дополнительно прикатать катком; 
г) не убирать вздутие. 
 
13. Окрасочная гидроизоляция – это: 
а) покрытие из нескольких слоев рулонных, пленочных или листовых материалов, 
послойно наклеиваемых на поверхность; 
б) покрытие составами на основе битума или синтетических смол; 
в) покрытие из цементно-песчаного или асфальтового раствора; 
г) покрытие из стальных, алюминиевых и полимерных листов или армо-
стеклоцементных плит. 
14. К кровлям из штучных материалов относятся: 
а) рулонные; 
б) мастичные; 
в) из асбестоцементных и металлических листов; 
г) соломенные. 
15. Термин, не обозначающий вид утеплителя:  
а) засыпной; 
б) монолитный; 
в) плиточный; 
г) окрасочный. 
 
16. Засыпную теплоизоляцию устраивают из: 
а) мастики, жидкого стекла, полимерных материалов; 
б) волокнистых, порошкообразных и зернистых материалов; 
в) гибких рулонных материалов; 
г) ячеистых масс (пенно- газобетон). 
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 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Роль строительного производства в капитальном строительстве  

2. Способы и технологические схемы водоотведения и водопонижения на 
строительном объекте.  

3. Технология разработки грунтов одноковшовым экскаватором с прямой и обратной 
лопатой.  

4. Виды подготовительных работ. Технологии и технические средства их 
реализующие.  

5. Временное и постоянное искусственное закрепление грунтов.  
6. Подготовительные работы: уборка камней, кустарника, деревьев 

(механизация процессов и технологические схемы).  
7. Строительные процессы и работы, их классификация. 
8. Техническое и тарифное нормирование в строительстве. 
9. Нормативная и проектно-технологическая документация в строительстве. 
10. Строительные грузы и виды транспорта. 
11. Погрузка, разгрузка и складирование строительных грузов. 
12. Железнодорожный транспорт и рельсовые дороги в строительстве. 
13. Автомобильный транспорт и автодороги в строительстве. 
14. Классификация грунтов и строительные свойства грунтов. 
15. Технология понижения уровня грунтовых вод.  

16. Технология укладки и уплотнения грунтов.  

17. Транспортная работа при земляных работах и ее оптимизация.  

18. Виды грунтовых вод и способы защиты от них строительных объектов.  

19. Способы и технические средства сноса зданий и сооружений на строительных 
объектах. Виды работ с инженерными сетями на объекте.  

20. Коэффициент разрыхления и остаточного разрыхления и их учет в земляных 
работах.  

21. Водоотвод и водоотлив. Методы понижения уровня грунтовых вод и классификация 
последних.  

22. Технология разработки грунтов гидромеханическим способом.  

23. Виды и технологии подготовительных работ.  

24. Технико–экономическое обоснование выбора землеройных машин.  

25. Недобор грунта при производстве земляных работах, способы решения 
возникающих задач.  

26. Технология разработки грунтов в зимних условиях.  

27. Технология закрепления грунтов: замораживание, цементация и др.  

28. Технология разработки грунта экскаваторами  

29. Временное и постоянное, искусственное закрепления грунтов.  

30. Технология укладки и уплотнения грунтов в качественные насыпи.  

31. Нормативная документация при производстве земляных работ.  

32. Технология разработки грунта экскаваторами типа драглайн.  
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33. Виды грунтовых вод и способы защиты строительных объектов от них.  

34. Технология разработки грунтов землеройно–транспортными машинами  

35. Метод разбивки площадок на элементарные фигуры и расчет объемов грунта при 
вертикальной планировке.  

36. Техника безопасности при производстве земляных работ.  

37. Методы контроля качества при производстве земляных работ.  

38. Структура и содержание технологических карт на строительные процессы.  

39. Технология уплотнения грунта различными механизмами.  

40. Основные свойства грунтов, их классификация по составу и структуре.  

41. Обеспечение устойчивости откосов насыпей и выемок.  

42. Погрузочно–разгрузочные работы при производстве земляных работах. Технические 
средства механизации.  

43. Транспортная работа и ее оптимизация при производстве земляных работах  

44. Разработка грунта скреперами. Технологические схемы работы скрепера  

45. Выбор рационального комплекта машин при перемещении грунта.  

46. Оптимизация схемы перемещения земляных масс.  

47. Технология планировочных работ при использовании бульдозера.  

48. Крепление стенок траншей и котлованов при разработке грунта  

49. Разбивка земляных сооружений на местности.  
50. Технология разработки грунтов бульдозерами  

51. Разработка калькуляции трудозатрат на земляные работы. Общая харакеристика.  

52. Определение объемов грунта в траншеях и котлованах.  

53. Методы доработки грунта в котлованах до проектных отметок.  

54. Временное и постоянное, искусственное закрепления грунтов.  

55. Технологии разработки грунта землеройными машинами непрерывного действия 
различного вида.  

56. Методы определения объемов грунта при вертикальной планировке. (Нулевой 
баланс).  

57. Водоотвод и водоотлив. Методы понижения уровня грунтовых вод и классификация 
последних.  

58. Определение средней дальности перемещения грунта при планировании 
строительного участка. Транспортная работа.  

59. Технологические процессы при разработке грунта одноковшовым и многоковшовым 
экскаваторами.  

60. Технология понижения уровня грунтовых вод.  

61. Определения объемов грунта в котлованах и траншеях.  

62. Технологии разработки грунта землеройно–транспортными машинами.  

63. Виды грунтовых вод и способы защиты строительных объектов от них.  

64. Обоснование схемы перемещения грунта при планировании строительного участка.  

65. Способы разработки грунта скреперами и технологии работы.  
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66. Способы и технологические схемы водоотведения и водопонижения на 
строительном объекте.  

67. Комплексная механизация при производстве земляных работ. Выбор рационального 
комплекта машин и механизмов.  

68. Способы разработки грунта скреперами и технологии работы.  

69. Виды грунтовых вод и способы защиты от них строительных объектов  

70. Нормативная документация для разработки технологических карт.  

71. Виды работ и технология применения грейдеров в строительстве.  

72. Виды грунтовых вод и способы защиты строительных объектов от них.  

73. Нормативная документация для разработки технологических карт.  

74. Виды работ и технология применения грейдеров в строительстве.  

75. Виды грунтовых вод и способы защиты строительных объектов от них.  

76. Виды подготовительных работ. Технологии и технические средства их реализующие  

77. Технология разработки грунтов экскаваторами с прямой и обратной лопатой 
(технологические операции при разработке).  

78. Технология понижения уровня грунтовых вод.  

79. Виды и технологии подготовительных работ.  

80. Технология разработки грунта методом опускного колодца  

81. Временное и постоянное искусственное закрепление грунтов.  

82. Методы контроля качества при производстве земляных работ.  
83. Технологические карты на строительные процессы при разработке грунта  

84. Технология закрепления грунтов: замораживание, цементация и др.  

85. Подготовительный период и основные виды работ.  

86. Условия применения основных типов оборудования для водопонижения.  

87. Разработка и перемещение бульдозерами ранее разработанного грунта  

88. Расчистка территории объекта от пней с помощью строительной техники.  

89. Методы разработки норм времени, выработки и производительности.  

90. Технологические особенности и область применения скрепера.  

91. Способы осушения котлованов при строительстве и условия их применения.  

92. Классификация грунта в зависимости от размеров частиц.  

93. Технологические особенности и область применения рабочего оборудования 
обратная лопата.  

94. Технологические особенности и область применения рабочего оборудования 
прямая лопата.  

95. Классификация песчано–глинистых грунтов.  

96. Технологические особенности и область применения грейдера.  

97. Водоотвод, водоотлив, либо искусственное водопонижение, защита подземной 
части объекта строительства от верховодки.  

98. Производство работ на нулевом цикле грейдером.  

99. Земляные работы – выемки и насыпи.  

100. Способы размещение насосных установок при водоотливе.  
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101. Определение объемов земляных работ и баланса грунтовых масс.  

102. Способы уплотнения грунтов.  

103. Грунты и удельный приток воды, расчет притока воды для небольших по 
площади котлованов.  

104. Виды земляных сооружений, элементы поперечного сечения выемок и 
насыпей.  

105. Способы уплотнения грунтов.  

106. Расчистка территории объекта от пней с помощью строительной техники.  

107. Техническое нормирование в строительстве, понятия и определения.  

108. Виды разработок с оборудованием обратная лопата.  

109. Подготовительный период и основные виды работ.  

110. Условия применения основных типов оборудования для водопонижения.  

111. Виды разработок с оборудованием прямая лопата.  

112. Виды строительных процессов в ТСП, основные термины и определения.  

113. Виды разработок оборудованием драглайн.  

114. Инженерные методы борьбы с негативным воздействием воды на территории 
строительства.  

115. Расчистка территории объекта строительства от валунов и камней.  

116. Классификация песчано–глинистых грунтов.  
117. Производительность скреперов.  

118. Подрывание грунта и скальных пород понятие о взрывание на выброс.  

119. Уплотнение грунтов. Устройство подушек  

120. Закрепление грунтов. Виды и способы закрепления  

121. Водопонижение водоотлив и искусственное ограждение выемок от грунтовых 
вод  

122. Метод возведения подземных частей зданий и сооружений опускным 
колодцем.  

123. Крепление откосов котлованов и стен траншей  
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1.Технологические процессы разработки грунтов скреперами.  
2.Технологические процессы разработка грунтов бульдозерами.  
3.Технологические процессы уплотнения грунтов. Вытрамбовывание грунта.  
4.Гидромеханическая разработка грунтов. 
5.Предохранение грунтов от промерзания.  
6.Резание и рыхление мерзлого грунта. 
7.Способы оттаивания мерзлого грунта. 
8.Разработка грунта бестраншейным способом, взрывом и бурением.  
9.Назначение, типы и классификация свай. 
10.Технологические процессы погружения готовых свай.  
11.Технологические процессы устройства набивных свай.  



- 30 - 

 

12.Требования к опалубочным формам, типы, нагрузки, эффективность  
13.Разборно-переставные опалубки и опалубки-облицовки. 
14.Скользящие и подъемно-переставные опалубки.  
15.Катучие и объемно-переставные опалубки. 
16.Пневматические опалубки. 
17.Технологические процессы производства арматурных работ без преднапряжения. 
18.Технологические процессы производства арматурных работ с предварительным 
напряжением. 
19.Общие сведения о бетоне и его компонентах. 
20.Требования к приготовлению и транспортированию бетонной смеси.  
21.Технология укладки бетонной смеси в различные конструкции. 
22.Уплотнение бетона, уход за ним, контроль качества. 
23.Технология бетонирования  методом торкретирования. Вакуумирование бетонных 
смесей. 
24.Подводные способы бетонирования.  
25.Зимнее бетонирование методом «термоса». 
26.Выдерживание бетона в зимних условиях методами паропрогрева, электропрогрева, 
в тепляках, «холодный бетон». 
27.Материалы для каменной кладки.  
28.Правила разрезки каменной кладки.  
29.Ценная система перевязки кладки.  
30.Многорядная система перевязки кладки.  
31.Сплошная и слоистая кладки. 
32.Облегченные кладки. 
33.Леса и подмости для каменной кладки. Организация труда 
каменщика.  
34.Бутовая и бутобетонная кладки. 
35.Каменная кладка методом «замораживания». Характеристика других 
методов зимней кладки. 
36.Методы монтажа строительных конструкций. 
37.Технологичность и надежность монтажа строительных конструкций. 
38.Общая характеристика грузоподъемных механизмов. 
39.Транспортирование и складирование строительных конструкций. 
40.Характеристика подготовительных технологических процессов монтажа 
конструкций. 
41.Характеристика основных технологических процессов монтажа конструкций. 
42.Технологические процессы монтажа элементов покрытия и стеновых ограждений 
ОПЗ. 
43.Технологические процессы монтажа железобетонных конструкций МПЗ. 
44.Технологические особенности монтажа металлических и деревянных 
конструкций. 
45.Технологическое и геодезическое обеспечение точности монтажа 
строительных конструкций. 
46.Технологические процессы устройства монтажных соединений элементов 
железобетонных и металлических конструкций. 
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47.Технология устройства кровель из рулонных материалов. 
48.Технология устройства мастичных защитных покрытий. 
49.Технология устройства кровель из штучных материалов. 
50.Технологические процессы гидроизоляции конструкций. 
51.Технологические процессы теплоизоляции конструкций. 
52.Технология устройства светопрозрачных ограждений. 
53.Технологические процессы обычной штукатурки. 
54.Технология устройства декоративной и специальной штукатурок. 
55.Технологические процессы облицовки поверхностей листовыми материалами 
(гипсокартонные листы, ДВП и др.) 
56.Технологические процессы облицовки поверхностей плиточными 
материалами. 
57.Технологические процессы устройства покрытий рулонными материалами (обои, 

синтетические пленки и т.п.). 

58.Технология устройства полов из плиточных материалов. 
59.Технология устройства монолитных покрытий полов. 
60.Технология устройства лаговых (дощатых) полов. 
61.Технология устройства безлаговых (паркетных) полов. 
62.Технология устройства полов из рулонных материалов (линолеум, ворсовое 
покрытие и др.). 
63. Технология устройства подвесных потолков. 
64.Технологические процессы окраски поверхностей строительных конструкций. 
 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Способы повышения производительности труда в строительстве  

2. Современные транспортные средства в строительстве  

3. Особенности обеспечения строительства бесперебойным транспортом 
строительных материалов  

4. Разработка грунта взрывом. Область применения техника безопасности  

5. Разработка грунта в условиях Краснодарского края  

6. Подготовительные и вспомогательные работы в строительстве  

7. Искусственное закрепление грунтов, замораживание, цементация, сили-катизация, 
битумизация  

8. Разработка грунта бурением  

9. Подземные выработки  

10. Виды технологий погружения свай  

11. Применение одноковшовых экскаваторов в строительстве  

12. Технология разработки грунта драглайном  

13. Технология разработки грунта ЭО с рабочим оборудованием прямая ло-пата  
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14. Технология разработки грунта ЭО с рабочим оборудованием обратная лопата  

15. Технология разработки грунта ЭО с рабочим оборудованием грейфер  

16. Технология производства работ скрепером  

17. Технология производства работ бульдозером  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

Курсовой проект предусматривает разработку технологической карты на 
различные строительные процессы. Тема курсового проекта «Разработка 
технологической карты на выполнение строительного процесса» (земляные работы, 
каменные работы, устройство различных монолитных конструкций, монтаж сборных 
железобетонных конструкций).  

 

Состав проекта: 
 

1. Область применения ТК; 
2. Общие положения; 
3. Организация и технология выполнения процесса с определением объемов 

работ, калькулированием затрат труда и основной заработной платы, расчетом 
комплексного звена или бригады, выбором машин и механизмов по вариантам 
производства работ (на основе технологических схем), расчетом организационно-
технологических параметров, графиком производства работ и т.п.; 

4. Требования к качеству работ; 
5. Потребность в материально-технических ресурсах; 
6. Техника безопасности и охрана труда; 
7. Технико-экономические показатели. 
 Схемы и графики производства работ, конструктивные и технологические узлы, 

контроль качества, мероприятия по охране труда и технике безопасности, КЗТ, 
потребность в материально-технических ресурсах, ТЭП. Курсовой проект состоит из 
пояснительной записки (30-40 стр. текста на листах формата А-4) и графической 
части (1 лист формата А-1). 

Курсовая работа разрабатывается студентами в процессе самостоятельной 
работы, используя знания, полученные на практических занятиях, из лекционного 
материала, и индивидуальных консультаций с преподавателем. 

Оценку курсовой работы производит преподаватель по результатам защиты 
проекта студентом, либо, что более целесообразно. 
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Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

Задание на курсовое проектирование  

по дисциплине «Технологические процессы в строительстве» 

Выдано студенту _______________________ группы ________ 
Вариант ___ 
 

Состав проекта: 
Графическая часть: 

1. Построение картограммы земляных масс. 2. Графики нарастающих итогов. 3. Схема 
разработки грунта в плане и забой (разрез). 4.Калькуляция трудовых затрат. 5. Технико-
экономические показатели в форме таблицы. 

 
Пояснительная записка  

1. Подсчет объемов земляных масс при вертикальной планировке площадки. 2. Определение 
линии нулевых работ (нулевые точки).3.Подсчет объема котлована. 4. Составление баланса 
грунтовых масс.5. Определение дальности перемещения и выбор строительной машины.6. Расчет 
параметров забоя и проходки. 7. Составление калькуляции трудовых затрат. 8. Расчёт технико-
экономических  показателей в форме таблицы. 

Размеры 
площадки  

В
ар

иа
нт

  Грунт Г1, Г2 Ширина 
фундам
ента  

α h УГВ  

300х400 1.  Глина мягкая 30,0. 
30,5 

1,2 450 1,5 --- 

250х250 2.  Глина ломовая 17,0 
17,5 

1,3 300 1,8 1,0 

200х200 3.  Глина сланцевая 12,0 
12,5 

1,4 600 1,9 0,5 

200х250 4.  Гравийно-галечные 
грунты 

14,5 
14,0 

1,5 500 2,0 ---0,9 

300х250 5.  Лесс мягкий 11.0 
11.25 

1,8 1300 1,4 0,8 

300х200 6.  Лесс твердый 11.00 
11.50 

1,9 800 4,2 0,6 

400х400 7.  Мергель 12.50 
12,0 

2,0 900 4,6 1,4 

250х300 8.  Песок крупный 15.0 
15,5 

2,1 1000 4,5 1,6 

250х200 9.  Песок мелкий 21,0 
21.50 

2,2 1200 3,9 --- 

150х150 10.  Скальный грунт  27.0 
27.50 

2,3 700 3,5 1,7 

250х150 11.  Солончак мягкий 27.0 
27.25 

2,5 1800 3,2 1,5 
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150х250 12.  Солончак твердый  24.0 
24.50 

2,6 2100 3,3 --- 

500х500 13.  Чернозем  24.0 
24.25 

1,3 2400 3,4 1,6 

450х450 14.  Суглинок тяжелый  20.0 
20.25 

1,4 1900 2,7 1,3 

450х300 15.  Суглинок легкий 18.0 
18,5 

1,6 1400 2,5 1,5 

450х500 16.  Супесь 19,0 
19,25 

1,3 1200 2,2 1,6 

450х250 17.  Торф 25,0 
25,25 

1,2 1700 1,6 1,0 

450х200 18.  Глина мягкая 22.,0 
22,50 

1,6 400 1,8 0,8 

350х150 19.  Глина ломовая 9,0 
9,50 

1,1 600 1,9 0,4 

400х700 20.  Суглинок тяжелый  10,0 
10,25 

1,5 500 2,3 0,7 

400х600 21.  Супесь 13,0 
13,25 

1,2 700 2,4 0,9 

400х500 22.  Скальный грунт  31,0 
31,25 

2,0 1400 2,8 0,9 

400х300 23.  Солончак мягкий 31,25 
31,50 

2,1 1500 2,6 --- 

250х250 24.  Солончак твердый  32,0 
32,50 

2,2 1600 2,4 1,6 

200х200 25.  Чернозем  33,0 
33,25 

2,3 800 2,3 0,8 

200х250 26.  Песок крупный 34,0 
34,25 

1,5 3600 2,2 --- 

300х250 27.  Гравийно-галечные 
грунты 

34,50 
34,75 

1,3 3100 2,1 1,6 

300х200 28.  Глина тугопла-
стичная 

12,75 
12,50 

1,1 3200 1,5 1,9 

400х400 29.  Торф 9,50 
9,75 

1,0 1900 1,4 -- 

 

 

 

Задание выдано _________________2017г. 

 


