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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительный экзамен позволит определить теоретическую готовность поступающе-

го в УО «ГрГУ им. Я. Купалы» по дисциплине «Технология строительного производства».  

 

Поступающий должен знать: 

– технологическое проектирование строительных процессов; 

– транспортные процессы; 

– технологию производства земляных работ; 

– технологию производства свайных работ; 

– каменные работы; 

– бетонные и железобетонные работы; 

– монтаж строительных конструкций; 

– работы по устройству защитных и изоляционных покрытий; 

– работы по устройству отделочных покрытий.  

 

Поступающий должен уметь: 

– разрабатывать технологические схемы выполнения основных строительно-

монтажных и специальных работ; 

– определять затраты труда; 

– проектировать технологическую документацию на отдельные виды работ. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Технология строительного производства» 

 

Тема 1. Технологическое проектирование строительных процессов. 

1.1. Цели технологического проектирования. 

1.2. Виды проектной документации по технологическому проектированию строи-

тельных процессов: технологические карты, карты трудовых процессов. Исход-

ные данные для технологического проектирования. Состав технологических 

карт и  карт трудовых процессов. 

1.3. Понятие о методах организации строительных процессов: последовательный, 

параллельный, поточный. 

1.4. Элементы организации строительных работ: фронт работ, захватка, делянка, ра-

бочее место, ярус. 

1.5. Операционный контроль качества строительно-монтажных работ. 

Тема 2. Транспортные процессы. 

2.1. Классификация строительных грузов. Виды транспорта применяемого в строи-

тельстве: автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный. Специальные 

виды транспорта. 

2.2. Принципы организации работы автотранспорта: маятниковая и челночная схемы 

движения. Расчет потребности в автотранспорте. 

2.3. Комплектация, пакетирование, контейнеризация различных строительных гру-

зов. Механизация погрузочно-разгрузочных работ. 

2.4. Требования безопасности транспортных процессов. 

Тема 3. Земляные работы. 

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

3.2. Подготовка территории строительной площадки. Разбивка земляных сооруже-

ний на местности. Водоотвод и водоотлив. Искусственное понижение уровня 

грунтовых вод. Временное крепление стенок выемок. Искусственное закрепле-

ние грунтов. Определение объемов разрабатываемого грунта в траншеях и кот-

лованах. 



 

 

3.3. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с различным оборудованием. 

Рабочее место экскаватора. Разновидности проходок. Определение параметров 

проходок. Разработка грунта экскаваторами непрерывного действия. Разработка 

грунта землеройно-транспортными машинами в траншеях и котлованах. Техно-

логия отсыпки и уплотнения грунтов. 

3.4. Общие сведения о закрытых способах разработки грунта. 

3.5. Гидромеханическая разработка грунта. 

3.6. Общие сведения о бурении грунтов. 

3.7. Разработка грунта взрывом. 

3.8. Разработка грунта в зимних условиях. 

3.9. Комплексная механизация земляных работ. 

3.10. Контроль качества земляных работ. 

Тема 4. Свайные работы. 

4.1. Технология и современные способы погружения свай. Оборудование для забив-

ки свай. Извлечение свай. Испытание свай. 

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

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

ростверков. Устройство безростверковых свайных фундаментов.  

4.4. Контроль качества и приемка свайных фундаментов. 

4.5. Сущность способа «Стена в грунте». 

Тема 5. Каменные работы. 

5.1. Разновидности каменной кладки. Элементы кладки. Инструмент и приспособле-

ния для каменной кладки. Леса и подмости. Организация рабочего места камен-

щика. Правила разрезки каменной кладки. Системы перевязки швов: однорядная 

и многорядная, их достоинства и недостатки. Приемы укладки камней. 

5.2. Состав звена каменщиков и организация труда каменщиков в звене. Комплекс-

ная бригада каменщиков и организация работы бригады. 

5.3. Устройство перемычек из каменных изделий. Каменная кладка стен облегченной 

конструкции. Каменная кладка из пустотных камней, с применением облицо-

вочных камней, из ячеисто-бетонных стеновых блоков. Бутовая и бутобетонная 

кладка. 

5.4. Технология и организация работ при каменной кладке стен, увязка с монтажом 

сборных элементов. 

5.5. Особенности производства каменных работ в зимних условиях. Методы возве-

дения каменных конструкций в зимних условиях. 

5.6. Особенности каменных работ в условиях жаркого климата и в сейсмических 

районах. 

5.7. Контроль качества каменной кладки. Схемы операционного контроля. 

5.8. Требования безопасности труда при каменной кладке. 

Тема 6. Бетонные и железобетонные работы. 

6.1. Состав и структура комплексного процесса бетонирования. 

6.2. Назначение опалубки и требования, предъявляемые к ней. Типы опалубок и об-

ласть их применения. Устройство лесов под опалубку. Контроль качества опа-

лубки. Организация опалубочных работ и их механизация. 

6.3. Бетонирование строительных конструкций на строительной площадке. Техноло-

гия приготовления и транспортирования бетонной смеси. Способы подачи бе-

тонной смеси к местам укладки. Механизация бетонных работ. Правила укладки 

и уплотнения бетонной смеси при бетонировании различных конструкций. 

Устройство рабочих швов. Особенности бетонирования конструкций в скользя-

щей опалубке. Специальные способы бетонирования конструкций: вакуумиро-

вание, торкретирование, напорное и подводное бетонирование. 

6.4. Обеспечение качества бетонных и железобетонных конструкций. Выдерживание 

бетона и уход за ним в процессе твердения. Способы ускорения твердения бето-

на. 



 

 

6.5. Распалубливание конструкций, сроки и последовательность распалубливания.  

6.6. Методы контроля качества бетонирования. Исправление дефектов забетониро-

ванных конструкций. 

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

Механизм твердения бетона при отрицательных температурах. «Критическая» 

прочность бетона. Методы выдерживания бетона при отрицательных температу-

рах. Выбор методов бетонирования в зимних условиях. Модуль поверхности. 

6.8. Особенности бетонирования в условиях жаркого и сухого климата. 

6.9. Техническая документация при производстве бетонных и железобетонных ра-

бот. Требования безопасности труда. 

Тема 7. Монтаж строительных конструкций. 

7.1. Состав и структура процесса монтажа строительных конструкций. Доставка, 

складирование и приемка конструкций. Подготовка элементов конструкций к 

монтажу. 

7.2. Классификация методов монтажа строительных конструкций. Область примене-

ния монтажных механизмов, их типы и технологические возможности. Выбор 

монтажного крана по техническим параметрам: самоходный стреловой, башен-

ный. 

7.3. Технология монтажного цикла: строповка, подъем, подача, установка конструк-

ций, их выверка, временное закрепление. Грузозахватные приспособления, их 

виды и конструктивные особенности. Расчет стропов. Требования к грузозахват-

ным приспособлениям. Приспособления для временного закрепления и выверки 

конструкций. 

7.4. Монтаж элементов железобетонных конструкций. Технологические особенности 

и монтаж фундаментов стаканного типа, колонн, подкрановых балок, балок 

(ферм) покрытия, ребристых плит покрытия, колонн и ригелей каркасных мно-

гоэтажных зданий, многопустотных плит перекрытия, лестничных маршей и 

площадок, стеновых панелей. 

7.5. Виды монтажных соединений. Технология замоноличивания стыков, швов, их 

герметизация, сварка закладных изделий. 

7.6. Особенности монтажа металлоконструкций. Устройство соединений металличе-

ских конструкций. 

7.7. Конвейерный метод монтажа и его содержание. 

7.8. Технология и организация монтажа бескаркасных крупнопанельных зданий. 

7.9. Особенности монтажа конструкций в зимних условиях. 

7.10. Контроль качества монтажных работ. Схемы операционного контроля. Требо-

вания безопасности труда. 

Тема 8. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. 

8.1. Общие требования к защитным покрытиям. Разновидности защитных покрытий. 

8.2. Современные материалы для кровельных работ. Подготовка оснований под раз-

личные виды кровель. Технология устройства рулонных кровель из битумно-

полимерных рулонных материалов. Огневой и безогневой способы наклейки. 

Технология устройства мастичных кровель (безрулонных). Технология устрой-

ства кровель из штучных материалов: керамическая и цементно-песчаная чере-

пица, металлочерепица. Технология устройства кровли из кровельной стали. 

Контроль качества кровельных работ. 

8.3. Способы выполнения теплоизоляционных работ. Контроль качества теплоизо-

ляционных работ. 

8.4. Гидроизоляционные работы, их назначение. Подготовка изолируемых поверхно-

стей. Виды гидроизоляционных покрытий и способы их устройства. 

8.5. Противокоррозионные покрытия, их назначение. Виды противокоррозионных 

покрытий и способы нанесения противокоррозионных составов. Контроль каче-

ства работ. 

8.6. Устройство защитных и изоляционных покрытий в зимних условиях. 



 

 

8.7. Требования безопасности труда и пожарной безопасности. 

Тема 9. Работы по устройству отделочных покрытий. 

9.1. Штукатурные работы. Подготовка поверхностей под штукатурку. Инструмент, 

оборудование и приспособления для штукатурных работ. Леса и подмости. 

Оштукатуривание поверхностей ручным и механизированным способами. Про-

изводство штукатурных работ в зимних условиях. Контроль качества штукатур-

ных работ. Требования безопасности труда. 

9.2. Облицовка поверхностей природными каменными материалами, керамическими 

плитками. Облицовка поверхностей гипсокартонными листами и древесново-

локнистыми плитами. Технология устройства подвесных потолков. Инструмент, 

оборудование, приспособления для облицовочных работ. Особенности произ-

водства облицовочных работ в зимних условиях. Контроль качества облицовоч-

ных работ. Требования безопасности труда. 

9.3. Технология оклейки поверхностей рулонными материалами. Виды материалов, 

подготовка поверхностей. Контроль качества оклейки. 

9.4. Подготовка поверхностей под окраску различными окрасочными составами. 

Окраска поверхностей окрасочными составами. Контроль качества малярных 

работ. Требования безопасности труда. 

9.5. Технология устройства полов. Подготовка оснований и подстилающего слоя. 

Технология и организация устройства покрытия из штучного паркета, паркет-

ных досок и щитов. Технология устройства дощатых полов, полов из древесно-

стружечных плит. Технология устройства полов из керамических, мозаичных 

цементно-песчаных плиток. Технология устройства полов из рулонных материа-

лов. Укладка полов из ковровых покрытий. Наливные полы. Устройство полов в 

зимних условиях. Контроль качества устройства полов. Требования безопасно-

сти труда. 

 

 

 

 

 

 



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

10  

баллов 

 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной програм-

мы учреждения высшего образования по учебной дисциплине, а также по основным 

вопросам, выходящим за ее пределы;  

Точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;  

Безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;  

Выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации;  

Полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, по изучаемой 

учебной дисциплине;  

Умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку,  

Использовать научные достижения других дисциплин 

9  

баллов 

 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной програм-

мы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

Точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;  

Владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использо-

вать в постановке и решении научных и профессиональных задач.  

Способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-

ной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

Умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной 

дисциплине и давать им аналитическую оценку;  

8  

баллов 

 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной програм-

мы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

Точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;  

Владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использо-

вать в постановке и решении научных и профессиональных задач.  

Способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-

ной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

Умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной 

дисциплине и давать им аналитическую оценку;  

7 

баллов 

 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной програм-

мы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

Использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные вы-

воды и обобщения;  

Владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в поста-

новке и решении научных и профессиональных задач;  

Свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку 

6  

баллов 

 

Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

Использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы;  

Владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач;  



 

 

Способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной програм-

мы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

Усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине;  

Умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку 

5  

баллов 

 

Достаточные знания в объеме учебной программы учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине;  

Использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы;  

Владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач;  

Способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной програм-

мы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

Усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине;  

Умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку 

4  

балла 

 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего образова-

ния; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой Учрежде-

ния высшего образования по учебной дисциплине;  

Использование научной терминологии, логическое изложение ответа на Вопросы, 

умение делать выводы без существенных ошибок;  

Владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач;  

Умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи;  

Умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой учебной дисциплине и давать им оценку 

3  

балла 

 

Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего об-

разования;  

Знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой учрежде-

ния высшего образования по учебной дисциплине;  

Использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с  

Существенными, логическими ошибками;  

Слабое владение инструментарием учебной дисциплины,  

Некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

Неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучае-

мой учебной дисциплины 

2  

балла 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего образования;  

Знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

Неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, наличие в отве-

те грубых, логических ошибок 

1  

балл 

Отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного стандарта высшего об-

разования, отказ от ответа, неявка на экзамен без уважительной причины. 
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Ф 27-016 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ПРОГРАММУ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»                                            

 

СОСТАВИТЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ МИКЛАШЕВИЧ АНАТОЛИЙ 

ПАВЛОВИЧ, старший преподаватель кафедры строительного производства 

                                                                                    

для специальности 1 -70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» 

(дневная и заочная сокращенная формы обучения)  

 

Дисциплина «Технология строительного производства» является осно-

вополагающей в системе подготовки специалистов строительной отрасли, в том 

числе она изучается учащимися строительных колледжей.  

Учебная программа содержит перечень тем и вопросов, по которым аби-

туриент должен показать свои знания на вступительном испытании.  

В программе представлены критерии оценки знаний и компетенций аби-

туриентов, предложена основная и дополнительная литература, в которой мож-

но найти ответы на все вопросы вступительного испытания. 

Считаю, что рецензируемая программа вступительных испытаний по 

дисциплине  «Технология строительного производства» для специальности 1-

70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» (дневная и заочная со-

кращенная формы обучения) содержит все необходимые разделы и рекомендую 

ее к утверждению. 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

строительных конструкций  

УО “ГрГу им. Я. Купалы”                                      А.С. Давидович 
 


