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1. ВВЕДЕНИЕ 

Образовательные курсы проводятся для выпускников строительных колледжей. 

Цель проведения курсов – получение знаний о технологическом проектировании 

строительных процессов; о технологии производства земляных, свайных, каменных, 

бетонных и железобетонные работ; о монтаже строительных конструкций; о работах 

по устройству защитных, изоляционных и отделочных покрытий.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Название темы 
Количество учебных 

часов 

1. 
Технологическое проектирование 

строительных процессов 
2 

2. Транспортные процессы 2 

3. Земляные работы 4 

4. Свайные работы 2 

5. Каменные работы 2 

6. Бетонные и железобетонные работы 4 

7. Монтаж строительных конструкций 6 

8. 
Работы по устройству защитных и 

изоляционных покрытий 
2 

9. Работы по устройству отделочных покрытий 2 

10. Тестирование и проверка тестов 8 

 Всего 34 

 

3. МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговой аттестацией слушателей является экзамен в письменной форме. 

Вопросы экзамена: 

1. Цели технологического проектирования. Технологические карты, карты трудовых 

процессов. 

2. Понятие о методах организации строительных процессов: последовательный, 

параллельный, поточный. 

3. Элементы организации строительных работ: фронт работ, захватка, делянка, рабочее 

место, ярус. 

4. Операционный контроль качества строительно-монтажных работ. 

5. Классификация строительных грузов. Виды транспорта применяемого в строительстве: 

автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный. 

6. Принципы организации работы автотранспорта: маятниковая и челночная схемы 

движения. 

7. Комплектация, пакетирование, контейнеризация различных строительных грузов.  

8. Виды земляных сооружений, требования к ним. Виды грунтов, их свойства. 

9 Подготовка территории строительной площадки. Разбивка земляных сооружений на 

местности. 

10. Водоотвод и водоотлив. Искусственное понижение уровня грунтовых вод.  

11. Временное крепление стенок выемок. 

12. Искусственное закрепление грунтов. 

13. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с различным оборудованием. 

Рабочее место экскаватора. Разновидности проходок. 

14. Определение параметров проходок одноковшовых экскаваторов. 



15. Разработка грунта экскаваторами непрерывного действия. 

16. Разработка грунта землеройно-транспортными машинами в траншеях и котлованах. 

17. Технология отсыпки и уплотнения грунтов. 

18. Общие сведения о закрытых способах разработки грунта. 

19. Гидромеханическая разработка грунта. 

20. Общие сведения о бурении грунтов. 

21. Разработка грунта взрывом. 

22. Разработка грунта в зимних условиях. 

23. Комплексная механизация земляных работ. Контроль качества земляных работ. 

24. Технология погружения свай. Оборудование для забивки свай. 

25. Технология изготовления набивных свай, оборудование для их изготовления. 

26. Подготовка свай к устройству ростверков. Устройство сборных и монолитных 

ростверков.  

27. Сущность способа «Стена в грунте». 

28. Разновидности каменной кладки. Элементы кладки. Приемы укладки камней. 

29. Инструмент и приспособления для каменной кладки. Леса и подмости. 

30. Организация рабочего места каменщика. Правила разрезки каменной кладки.  

31. Устройство перемычек из каменных изделий. 

32. Бутовая и бутобетонная кладка. 

33. Особенности производства каменных работ в зимних условиях. Методы возведения 

каменных конструкций в зимних условиях. 

34. Контроль качества каменной кладки. Схемы операционного контроля. 

35. Состав и структура комплексного процесса бетонирования. 

36. Назначение опалубки и требования, предъявляемые к ней. 

37. Типы опалубок и область их применения. 

38. Бетонирование строительных конструкций на строительной площадке. 

39. Технология приготовления и транспортирования бетонной смеси. 

40. Способы подачи бетонной смеси к местам укладки. Механизация бетонных работ. 

41. Правила укладки и уплотнения бетонной смеси при бетонировании различных 

конструкций. 

42. Устройство рабочих швов. 

43. Бетонирование конструкций в скользящей опалубке. 

44. Бетонирование конструкций с применением вакуумирования. 

45. Бетонирование конструкций с применением торкретирования. 

46. Подводное бетонирование. 

47. Выдерживание бетона и уход за ним в процессе твердения. Способы ускорения 

твердения бетона. 

48. Распалубливание конструкций, сроки и последовательность распалубливания.  

49. Методы контроля качества бетонирования. Исправление дефектов забетонированных 

конструкций. 

50. Особенности технологии бетонных и железобетонных работ в зимних условиях.  

51. Состав и структура процесса монтажа строительных конструкций. Подготовка 

элементов конструкций к монтажу. 

52. Классификация методов монтажа строительных конструкций. 

53. Выбор монтажного крана по техническим параметрам (самоходный стреловой, 

башенный). 

54. Грузозахватные приспособления, их виды и конструктивные особенности. Расчет 

стропов. 

55. Приспособления для временного закрепления и выверки железобетонных 

конструкций. 

56. Монтаж железобетонных конструкций одноэтажных промышленных зданий. 

57. Монтаж железобетонных конструкций многоэтажных каркасно-панельных зданий. 



58. Виды монтажных соединений. Технология заделки стыков, швов, их герметизация, 

сварка закладных изделий. 

59. Особенности монтажа металлоконструкций. Устройство соединений металлических 

конструкций. 

60. Конвейерный метод монтажа и его содержание. 

61. Технология и организация монтажа бескаркасных крупнопанельных зданий. 

62. Технология устройства рулонных кровель. Огневой и безогневой способы наклейки. 

63. Технология устройства кровель из штучных материалов. 

64. Технология выполнения теплоизоляционных работ. 

65. Технология гидроизоляционных работ. 

66. Подготовка поверхностей под штукатурку. Инструмент, оборудование и 

приспособления для штукатурных работ. 

67. Оштукатуривание поверхностей ручным и механизированным способами.  

68. Облицовка поверхностей природными каменными материалами, керамическими 

плитками.  

69. Подготовка поверхностей под окраску различными окрасочными составами. Окраска 

поверхностей окрасочными составами.  

70. Технология и организация устройства покрытия из штучного паркета, паркетных 

досок и щитов.  
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