
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

 

 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ)  

им. М.И. Платова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

           

Методические указания 

к выполнению курсовой работы  
                           
 

 

 

 

 

 

 

Новочеркасск  

ЮРГПУ (НПИ) 

2015 

 



 2 

         УДК 69.02(076)  

 

 

          Рецензент - канд. техн. наук В.В. Пушкина 

 

 

Составитель Данилкин  М.С. 

 

Технологические процессы в строительстве: методиче-

ские указания к выполнению курсовой работы/ Южно-

Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 

2015. - 16 с.  

 

 

Методические указания содержат программу по выполнению курсо-

вой работы. 

Предназначены для бакалавров, обучающихся по направлению 

08.03.01 Строительство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     УДК 69.02(076) 

© Южно-Российский государственный  

политехнический университет(НПИ) 

 имени М.И. Платова, 2015 



 3 

Введение 

                                            Введение 

 

 

Дисциплина "Технологические процессы в строительстве" 

освещает технологическое проектирование строительных про-

цессов, организацию транспортировки строительных грузов, тех-

нологию выполнения всех процессов и работ, необходимых для 

получения строительной продукции в виде готовых зданий и со-

оружений. Таким образом, технология строительного производст-

ва является материально-технической составляющей строитель-

ного производства и решает вопросы, как и чем выполнять строи-

тельные процессы. 

Главная задача изучения дисциплины заключается в форми-

ровании у будущих специалистов знаний об основах технологии, 

организации строительного производства, начиная с подготови-

тельного периода и кончая завершающими работами. 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

 Общие указания 

 

Задачей курсовой работы является проектирование по тех-

нологии строительства промышленного здания. 

В курсовой работе правила технологии строительства зданий 

должны отвечать требованиям СНиП [7] и пособий [7,13]. 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки (25-30 с.)  

 

Выбор варианта задания 

 

Задание на курсовое проектирование: каждый студент очной 

формы обучения получает индивидуально у преподавателя, ве-

дущего этот курс. А студенты заочной формы обучения получают 

задание на установочных занятиях. Форма бланков задания и ти-

тульного листа представлены в приложении № 1, 2. 

 

Состав курсовой работы 

 

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной запис-
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ки и графического материала формата А4-А3. 

Расчетно-пояснительная записка должна содержать сле-

дующие разделы: 

Содержание 

Введение 

1. Характеристика строящегося объекта 

2. Выбор типа фундамента 

3. Определение глубины фундамента 

4. Выбор механизации для земляных работ и определение 

их объемов 

5. Определение параметров бетонных и железобетонных 

работ 

6. Определение параметров каменной кладки 

7. Выбор монтажного оборудования и его параметров 

8. Выбор типа кровли. Кровельные работы 

9. Продолжительность строительства  

10. Технико-экономические показатели строительства  

11. Мероприятия по охране труда, технике безопасности и 

противопожарные мероприятия. 

Содержание графической части:  

1. План фундамента 

2. Схема выемки грунта при устройстве фундаментов 

3. Схема устройства фундаментов и цокольной части здания 

4. Схема возведения стен 

5. Схема работы монтажного оборудования 

6. Схема конструкции кровли 

7. Таблица с объемами работ 

8. Таблица с технико-экономическими показателями 
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Порядок разработки  

 

Введение 
 

Во введении следует отразить основные направления и 

перспективы развития строительства в новых экономических ус-

ловиях, а также прогрессивные методы организации производ-

ства работ, мероприятия по сокращению продолжительности и 

стоимости строительства. 

 

Характеристика строящегося объекта 

 

На основании полученного задания приводятся сведения о 

размерах здания и материалах фундамента и стен, дается харак-

теристика грунта. 

 

Выбор типа фундамента 

 

Столбчатые фундаменты под стены рекомендуется уст-

раивать при незначительных нагрузках от стен здания и при 

высоких прочностных и деформационных характеристиках ос-

нования. Различают монолитные и сборные фундаменты. При 

передаче на фундамент больших моментов и небольшой 

вертикальной нагрузки целесообразно применять фундамен-

ты с жесткими анкерами, воспринимающими выдерживающие 

усилия, что позволяет уменьшить крен и отрыв подошвы фун-

дамента.  

Различают столбчатые фундаменты под стены здания и 

колонны.  

Ленточные фундаменты под стены или под колонны уст-

раиваются в виде одинарных или перекрестных лент. 

Плитные фундаменты устраиваются под всем сооруже-

нием. Основной тип конструкции - сплошная безбалочная плита с 

опиранием колонн на сборные или монолитные стаканы.  

Свайные фундаменты применяются при наличии в осно-

вании слабых грунтов. 

Выбор конструкции фундаментов выполняется на осно-



 6 

вании сравнений технико-экономических показателей, краткое 

описание которых приведено в [6, 10]. 

 

Определение глубины фундамента 

 

Глубина заложения фундаментов определяется как наи-

большая из трех основных условий: величины сезонного промер-

зания грунтов площадки строительства, конструктивных пара-

метров проектируемого фундамента, характера напластований 

грунтов строительной площадки. 

Нормативная и расчетная глубины промерзания определя-

ются в соответствии с [6, 10]. 

 

Выбор механизации для земляных работ  

и определение их объемов 

 

Принимается тип экскаватора и другой техники с учетом 

объема земляных работ и технических возможностей. 

Объем земляных работ определяется как для горизонталь-

ных участков, так и для участков, имеющих поперечные про-

дольные уклоны. 

Объемы работ при разработке котлованов и траншей сле-

дует производить с помощью точных и приближенных формул, 

учитывая, что с геометрической точки зрения котлован пред-

ставляет собой обелиск, а траншея - трапецеидальный призма-

тоид. 
 

Определение параметров бетонных  

и железобетонных работ 
 

Принимаются параметры бетонных работ: толщина слоя бе-

тона, интенсивность подачи смеси и объем бетона. 

Принимается тип опалубки и способ ее монтажа. 

Определяется технология производства арматурных работ, 

тип арматуры и способы увязки, приготовления, транспортировки 

и укладки бетонной смеси. 
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Определение параметров каменной кладки 

 

Делается выбор материала для устройства стен и приводит-

ся технико-экономическое обоснование этого выбора.  

Определяется система перевязки швов: однорядная, трех-

рядная или многорядная. 

Толщина стен определяется в зависимости от размеров кам-

ня и растворных швов. 

 

Выбор монтажного оборудования 

и его параметров 

 

В зависимости от принятых элементов здания, таких как 

железобетонные блоки, колонны, балки, плиты перекрытия и т.п., 

принимается решение об оборудовании для их монтажа. 

Обосновывается тип кранов и их количество. Определяется 

максимальная длина стрелы крана (L, м), необходимая для мон-

тажа самого верхнего элемента здания по формуле 

2
sin 2 cos

h а
L

 
 


, 

где   - угол наклона оси стрелы к горизонту, град; 

 а - размер элементов, м; 

h2 - высота подъема элемента над опорой 

2 1h H с h   , 

здесь Н  – высота укладки элементов; 

с – зазор между фермой и стрелой; 

1h  – высота основания стрелы. 

 

Выбор типа кровли. Кровельные работы 

 

Кровли промышленных зданий бывают плоскими, на-

клонными, с чердачными помещениями. 
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Выполнение кровельных работ включает следующие ос-

новные этапы работ: подготовка основания, устройство паро-

изоляции, укладка теплоизоляции, устройство гидроизоляции.  

Расход кровельных материалов производится для всех эта-

пов работ. 

 

Продолжительность строительства 

 

Продолжительность работ 1t , час, определяется по ЕНиР для 

каждого этапа работ по формуле 

,
Kn

T
t

пер1

1
1


  

где  Т1 - трудоемкость работ, чел.-ч.; 

n1 - число рабочих, выполняющих данный процесс; 

Кпер - коэффициент перевыполнения, Кпер = 1,05÷1,2. 

При совмещении двух и более процессов определяют их 

общую продолжительность tсовм,час, одинаковую для всех про-

цессов: 

1 2
T T Tn

tсовм
n Kя nep

 



, 

где  Т1, Т2, Тn – трудоемкость процесса, чел.-ч.; 

 nя  – количество рабочих; 

 Кпер – коэффициент перевыполнения Кпер = 1,05÷1,2. 

Удельный вес трудоемкости каждого процесса в общей тру-

доемкости совмещенных процессов 

в рT V H , 

где   V - объем работ, выполняемый за цикл; 

Hв p  - норма времени, чел.-ч. 

При строительстве промышленного объекта обычно ограни-

чиваются подсчетом общего времени выполнения отдельных эта-

пов работ и составлением календарного графика в сутках с учетом 

выходных дней. 

Календарный график работ по строительству здания допол-
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няется графиком выхода рабочих по специальностям и графиками 

поставок оборудования, механизмов и строительных материалов 

во времени с указанием их количества. 

 

Технико-экономические показатели 

строительства 

 

Спроектированное здание оценивается следующими показа-

телями: 

1) площадь застройки объекта, м
2
; 

2) объем вынимаемого грунта, м 
3
; 

3) объем бетона, м 
3
; 

4) объем каменной кладки:  

– кирпич, тыс. шт.; 

– цемент, т; 

– песок, т; 

5) объем кровельных работ: 

– строительный лес, м
3
; 

– теплоизолятор, м 
3
; 

– гидроизоляция, рул. (шт.); 

6) тип и качество оборудования: 

– краны, шт.; 

– автосамосвалы, шт.; 

7) сроки строительства:  

– земляных работ, дн.; 

– бетонные работы, дн.; 

– возведение стен, дн.; 

– кровля, дн.; 

– монтажные работы, час. 

Всего дней. 
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Мероприятия по охране труда, технике безопасности  

и противопожарные мероприятия 

 

Решаются вопросы безопасного совмещения выполнения 

отдельных видов работ: освещения строительной площадки, про-

ходов и рабочих мест; устройства ограждений опасных зон; 

безопасного расположения механизмов относительно строящего-

ся объекта с обозначением опасных зон; санитарно-

гигиенического и бытового обслуживания работающих на пло-

щадке, устройства противопожарного водопровода, оборудования 

и средств первичного  тушения очагов огня, обеспечения пожар-

ных разрывов между временными зданиями, складами и строя-

щимся объектом [10, 11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

                                  Библиографический список 

 

1. СНиП 3.01.01.-85 Организация строительного производства. – М.: 

Госстрой СССР, Стройиздат, 1990. 

2. СНиП Ш-4-80. Техника безопасности в строительстве. – М: 

Стройиздат, 1989. 

3. Разработка проектов организации строительства и проектов 

производства работ для промышленного строительства. ЦНИИОМТП. – 

М.: Стройиздат, 1990. 

4. Разработка проектов организации строительства и проектов произ-

водства работ для реконструкции действующих предприятий, зданий и со-

оружений. ЦНИИОМТП. - М.: Стройиздат, 1990. 

5. Пособие по разработке проектов организации строительства и про-

ектов производства работ для жилищно-гражданского строительства. 

ЦНИИОМТП. - М.: Стройиздат, 1989. 

6. Основания, фундаменты и подземные сооружения: справочник 

проектировщика. - М.: Стройиздат, 1985. - 480 с. 

7. СНиП 2.02.01-83. Строительные нормы и правила. Основания 

зданий и сооружений. - М.: Стройиздат, 1985. - 40 с. 

8. СНиП II - 2 – 80. Противопожарные нормы проектирования зданий и 

сооружений / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1981. – 14 с. 

9. Технология и организация строительного производства: учеб. по-

собие/ М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, И.А. Капралова. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2009, -505, [1] c: ил.- (Среднее профессиональное образование). 

10.Основы строительного производства: учеб пособие / М.С. Данил-

кин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко. - Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 

378. [1] с : ил. - (Высшее образование). 

11.Технология строительного производства: учеб пособие / М.С. Да-

нилкин, А.А. Шубин. - Ростов н/Д:  Феникс, 2009.- 317. [1] с : ил. - (Выс-

шее образование). 

12.Технология строительного производства; под ред. О.О. Литвино-

ва, Киев, изд-во «Высшая школа», 1978,  455с. 

13.Технология строительного производства; под общей ред. - И.Н. 

Данилова. - М.: Стройиздат, 1977, 440с. 

14.Технология строительных процессов: учеб./ А.А. Афанасьев, Н.Н. 

Данилов, В.Д. Капылов и др.; под ред. Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. - 2-е 

изд., перераб. - М.: Высш. шк.:2001, - 469 с: ил. 

 

 

 

                       Приложение№1 



 12 

 

Министерство образования  и науки Российской Федерации 

Шахтинский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени                    

М.И. Платова 
 

 

Кафедра Строительство и техносферная безопасность                                            направления  подготовки  

08.03.01. Строительство  

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой СиТБ 

 

____________Колесниченко И.Е. 
(подпись)        (Ф.И.О) 

 «  2   »      июля  2015г. 

 

                                                                                          

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу по дисциплине 

                                               Технологические процессы в строительстве 

 

Студенту _08.03.01- о14ПГС_________________________________________________                               
                                                                                  (Ф.И.О.) 

  

  1. Тема проекта  (работы)  _Проект  строительства  здания   столовой 

  2. Исходные данные и основные требования: 

 

место строительства             

размеры здания            

толщина стен            

грунт             

мощность            

количество этажей (высота здания, м)         

конструкция кровли           

материал стен            

тип перекрытия            

__________________________________________________________________    

  3. Объем проекта (работы): _25-30стр.________________________________________   

__________________________________________________________________    

  4. Срок проектирования: до_23.01.16г.__________________________________________   

  5.Защита проекта:     23. 01. 2016г.___________________________________________   

 

 

Руководитель проекта к.т.н., доцент  Данилкин  Михаил  Сергеевич_________________   

 

 

Задание к выполнению принял студент                                                 ________________   

 

Дата выдачи задания        «2» июля 2015 г. 
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Приложение№2 

      
Министерство образования  и науки Российской Федерации 

Шахтинский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени                    

М.И. Платова 
 

 

               

               КАФЕДРА: Строительство и техносферная безопасность 

               НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 08.03.01. «Строительство» 
 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 
 

По курсу Технологические процессы в строительстве 
 

НА ТЕМУ: Проект  строительства здания столовой 

 

 

 

  Проектировал студент  08.03.01-о 14 ПГС    _______________________ 
                                                                                            Фамилия, имя, отчество 

 

  Руководитель проекта              доц. к.т.н.                             Данилкин  М.С. 
                                                                  Должность, звание                     Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

К защите                                                        Защита принята с оценкой 

                                                                          __________________________ 

«___» ___________ _____г.                           «___» ____________ _______г. 

______________________                                _________________________ 

                            Подпись                                                               Подпись 
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