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ВВЕДЕНИЕ. 
         Капитальное строительство является важнейшей составляющей отрасли 

материального производства. Капитальное строительство обеспечивает во всех 

отраслях народного хозяйства расширенное воспроизводство основных фондов 

страны на базе научно технического прогресса для удовлетворения постоянно 

растущих материальных и духовных потребностей людей.  

          Организация строительного производства определяет сущность и научные 

основы предстроительного проектирования и изысканий, взаимоувязки выполнения 

строительных процессов во времени и пространстве, материально-технического 

обеспечения строительства, оперативного планирования и управления производством. 

          В настоящее время отечественные строители продолжают разрабатывать 

основные пути улучшения капитального строительства, повышения эффективности 

капитальных вложений. В этих целях основное внимание уделяется обеспечению 

своевременного ввода в действие основных фондов и производственных мощностей, 

концентрации средств и ресурсов на важнейших стройках, сокращению сроков 

строительства, улучшению проектного дела, осуществлению строительства по 

наиболее прогрессивным и экономичным проектам. 

           Предпринимаются меры по значительному сокращению затрат ручного труда, 

оснащению строителей высокопроизводительными машинами и механизмами, 

эффективным механизированным и ручным инструментом. Осуществляется 

дальнейшее повышение уровня индустриализации строительного производства и 

степени заводской готовности строительных конструкций и деталей.  

          Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать существенное 

повышение производительности труда в строительстве и определятся за счет 

улучшения охраны труда рабочих, большего внимания к экологии и охране 

окружающей среды.  

Задача курсового проекта:  

Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных учащимися при изучении раздела «Организация строительного 

производства», а также и применение этих знаний при решении конкретных задач при 

подготовке к выполнению курсового проекта. 

Формирование общих компетенций по специальности. 



3 

Название ОК Основные показатели оценки 
результата (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и  
социальную значимость своей  
будущей профессии, проявлять к ней  
устойчивый интерес. 

проявление интереса к будущей 
профессии ; 
серьезный подход к проработке всех 
разделов проекта 

ОК 2. Организовывать собственную  
деятельность, выбирать типовые  
методы и способы выполнения  
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
 

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
строительства и эксплуатации  
зданий и сооружений; оценка 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных  
задач 

ОК 3. Осуществлять поиск и 
использование информации  
необходимый для эффективного  
выполнения профессиональных  
задач, профессионального и  
личностного развития. 

получение  
необходимой информации с  
использованием различных  
источников, включая электронные 
 

ОК 4. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в  
профессиональной деятельности. 

оформление графической части и 
пояснительной записки проектов 
с использованием ИКТ 

ОК 5. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и  
личностного развития, заниматься  
самообразованием, осознанно  
планировать повышение 
квалификации. 
 

самостоятельный, профессионально 
-ориентированный подбор  
справочной и нормативной 
литературы для работы над 
курсовым проектом 
посещение дополнительных  
консультаций  

Формирования профессиональных компетенций:  
ПК 1.2 Разработка архитектурно-
строительных чертежей с 
использованием информационных 
технологий 

разработка графической части 
проекта с использованием 
информационных технологий. 

ПК 1.4. Участвовать в  
разработке проекта  
производства работ с  
применением  
информационных  
технологий 
 

разработка и оформление отдельных 
частей проекта производства работ;  
умение читать генеральные планы  
участков, отводимых для 
строительных объектов; 
применение информационных 
систем для проектирования 
строительных генеральных планов; 
подбор комплектов строительных 
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машин и средств малой механизации 
для выполнения работ; 
разработка документов, входящие в 
проект производства работ; 
оформление чертежей 
технологического проектирования с 
применением информационных 
технологий; 
использование в организации 
производства работ 
передового отечественного и 
зарубежного опыта. 

 

 

II.Состав, объем и оформление курсового проекта 
…………………… 

1. Введение 
2. Условия осуществления строительства 
3. Нормативные сроки строительства 
4. Технологическая карта 

 Область применения 
 Описание данного вида работ 
 Технико-экономические показатели 
 Материально-технические ресурсы 

5. Линейный (или сетевой) график 
 Основы расчёта линейного графика 
 Методы производства работ, машин, механизмов 
 Определение объёма работ 
 Определение затрат труда и времени работы машин и механизмов 
 График движения рабочих 
 График движения машин и механизмов 

6.  Стройгенплан  
6. 1. Основные принципы организации строительства 
6. 2. Определение потребности в сборных конструкциях, материалов, 

полуфабрикатах 
6. 3. Определение размеров складов, схемы складирования материалов 
6. 4. Определение потребности в основных машинах, механизмах, грузозахватных 

устройствах 
6. 5. Расчёт потребности во временных зданиях, сооружениях 
6. 6. Расчёт потребности в воде и электроэнергии 
6. 7. Проектирование стройгенплана 
7. Мероприятия по охране окружающей среды 
8. Литература
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Проект состоит из графической и расчётной части: 
 

А. Графическая часть 
 

1. Лист 1 – Технологическая карта ТЭП 
2. Лист 2  Календарный план или сетевой график. График движения 
рабочих, работы механизмов, ТЭП. 
3. Лист3 – Стройгенплан. ТЭП 

 
Б. Пояснительная записка: 

Пояснительная записка должна быть написана на одной стороне стандартных листов 

писчей бумаги формата А4 (210х297). Работа (пояснительная записка) печатается 

шрифтом Times New Roman. Размер шрифта компьютерной распечатки в редакторе 

Word – 12÷14, межстрочный интервал - 1,5. В работе допускается выделение 

фрагментов текста тем же шрифтом, используя больший размер шрифта, жирный 

шрифт, подчеркивание, курсив. Возможно сочетание нескольких способов 

выделения текста. 

Все листы работы, включая титульный и оглавление имеют поля: левое - 20мм, 

правое, верхнее и нижнее - 5мм 

Страницы работы нумеруются. Номер страницы не ставится на титульном листе и на 

листе оглавления, но они входят в общее число страниц работы при их подсчете. 

Титульный лист для всех работ имеет единообразное оформление (приложение 1). 

Оглавление помещается за титульным листом. В оглавление выносятся номера и 

заголовки структурных частей работы. Справа указываются номера страниц начала 

соответствующей части работы без слова «страница». 

Каждая структурная часть работы начинается с новой страницы. Не начинаются с 

новой страницы параграфы и подразделы глав. 

Общий объем пояснительной записки — 35-40 страниц, форма и содержание всех 

разделов курсового проекта должны соответствовать действующим нормативным 

документам, руководствам и инструкциям 

Страницы пояснительной записки брошюруются в папку или переплетаются. 

За оглавлением следует «Введение». 
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1. Введение 
Во «Введении» студент освещает принципы, положенные в основу разработки 

проекта, вытекающие из планов правительства по вопросам строительства. 

Необходимо определить показатели развития жилищного фонда, улучшения качества 

СМР. Показать, что современная технология при чёткой организации труда – 

факторы снижения стоимости строительства. 

 
2. Условия осуществления строительства 

Определить участок строительства 

 местонахождение 

 наличие зелёных насаждений, построек, подлежащих сносу 

 инженерно-геологические данные (вид грунта, УГВ, рельеф) 

 сезон строительства 

 
3. Нормативные сроки строительства 

Определить на основании СНиП 1.04.04-85 нормативную продолжительность 

строительства данного объекта (в зависимости от назначения, площади) и сравнить с 

фактической, полученной при разработке календарного плана. Указать за счёт каких 

факторов вы сократили срок строительства. 

 
4.Технологическая карта 

 
А. Графическая часть 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. План этажа (фундаментов, перекрытий и т. д.) 
2. Разрез здания 
3. Схема организации рабочего места 
4. Калькуляция трудовых затрат 
5. График производства работ 
6. Таблица основных механизмов и инструментов 
7. Таблица материальных ресурсов 
8. Контроль качества 
9. Техника безопасности 
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1. На плане необходимо указать: 
• границы захваток, делянок 
• месторасположение механизмов 
• места складирования материалов 
• последовательность выполнения работ 
• оси, основные размеры 

2. Дать схематический разрез здания с привязкой выбранного транспортно-
монтажного механизма с нанесением основных размеров, определяющих вылет 
стрелы, высоту подъёма крюка. 

3. Изобразить схему организации рабочего места, где указать: 
• основные размеры 
• рабочие места 
• раскладка инструментов 
• раскладка материалов 
• направление работы и т. д. 

4. Калькуляция трудовых затрат составляется по следующей форме: 
 
Наименование 

работ 
Состав 

бригады Ед. изм. Объём 
работ 

На ед. измерения На весь объём 
Норма врем. Расценка Норма врем. Расценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
Гр. 1 – заданная работа разбивается на ряд операций, которые заносятся в гр. 1 
Гр. 2-6 – заполняются в соответствии с ГЭСН и ранее подсчитанных объёмов работ 
 
5. График производства работ 
 
Наименование 

работ Ед. изм. Объём 
работ 

Трудоёмкость Состав 
бригады 

профессии 
Разряд Месяцы На ед. изм.    

чел/час 
На весь 
объём 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Гр. 1 – основные операции данной работы 
Гр. 2-3 – из ведомости подсчёта объёмов работ 
Гр. 4, 6, 7 – по ГЭСН 
Гр. 5 – умножением граф 3*4 
Гр. 8 – составляется график с указанием месяцев и чисел дней на основании 
календарного плана. 
 

6. Основные машины, механизмы и инструменты 
 

Наименование Тип Марка Количество Техническая характеристика 
1 2 3 4 5 

7. Основные материалы 
 

Наименование Единица измерения Количество 
1 2 3 

 
Данная таблица составляется на основании «Справочника по расходу материалов» 
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8. Необходимо дать чертёж и пояснение к контролю качества определённого вида 
работ, указать допустимые отклонения. 

9. Дать текстовое описание технике безопасности для данного вида работ. 
 
Б. Пояснительная записка 
 

1. Указать область применения технологической карты на основании типового 
проекта 

2. Дать исчерпывающее описание данного вида работ: 
• разбивка на захватки, ярусы 
• перечень предшествующих работ 
• последовательность выполнения работ 
• применяемые машины и механизмы 
• складирование материалов 
• разбивка бригады на звенья и т. д. 

3. Технико-экономические показатели 
 

Наименование Показатели 
Объём работ по технологической карте 
Продолжительность процессов 
Трудоёмкость работ по карте 
Выработка рабочего в смену 
Производительность труда 
Затраты Машино-смен на весь объём 

V 
Т – по календарному плану 

Н 
V/Н 

110 % 
По калькуляции 

 
4. Материально-технические ресурсы 

 
Указать количественный состав материалов, требования к их качеству, наименование 
поставщика, вид транспорта, а также машины, механизмы, инструменты и инвентарь 
(дать ссылку на лист АС - … графической части, где помещены необходимые 
таблицы) 
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5. Календарный план (Линейный график) 
5.1. Основы расчёта линейного графика 

Календарный план является главным документом проекта производства работ 
Календарный план производства работ по возведению жилого здания предназначен 
для определения последовательности и сроков выполнения общестроительных, 
специальных и монтажных работ, осуществляемых при возведении объекта. Эти 
сроки устанавливаются в результате рациональной увязки сроков выполнения 
отдельных видов работ, учете состава и количества основных ресурсов, в первую 
очередь рабочих бригад и ведущих механизмов, а также специфических условий 
района строительства, отдельной площадки и ряда других существенных факторов. 

 По календарному плану рассчитывают во времени потребность в трудовых и 
материально-технических ресурсах, а также сроки поставок всех видов оборудования. 
Эти расчеты выполняются по объекту в целом и по отдельным периодам 
строительства. На основе календарного плана контролируется ход работ и 
координируется работа исполнителей. Сроки работ, рассчитанные в календарном 
плане, используются в качестве отправных в более детальных плановых документах, 
например, в недельно-суточных графиках и сменных заданиях. 

Исходными данными для разработки календарных планов служат: 

-     нормативы продолжительности строительства; 

-     рабочие чертежи и сметы; 

Календарный план производства работ на объекте состоит из двух частей: левой – 
расчетной и правой – графической. Графическая часть может быть линейной (график 
Ганта, циклограмма) или сетевой. 

 
А. Расчётная часть включает: 

а) – подсчёт объёмов работ на основании архитектурно-строительных чертежей 
б) – подсчёт трудозатрат на основании ГЭСН (ЕНиР) и машино-смен 
Нт = …….. Нм = ……… (таблица №….) 
в) – разбивка работ по циклам: 
 подготовительные работы – подготовка территории к строительству 

1 цикл – строительство подземной части здания (сроки строительства) 
2 цикл – строительство надземной части здания (сроки строительства) 
3 цикл – отделочные работы (срок строительства) 
4 цикл – специальные работы (срок строительства) 
 электромонтажные 
 сантехнические 
 благоустройство 

г) – для каждого цикла необходимо подобрать комплексную бригаду, т. е. с учётом 
совмещения процессов. Указать количественный и профессиональный состав каждой 
бригады с учетом квалификации. 
д) – должна быть задана сменность работ: 
 для механизированных – 2 смены 
 для работ, выполняемых вручную – 1 смена 

е) – определение продолжительности каждого вида работ с учётом 
производительности труда 105-110 (Т)   Т = …… 
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Б. Графическая часть: 
Отражает технологическую взаимосвязь всех видов работ и отражает 
продолжительность каждого строительного процесса, а также строительства в целом. 
Привести данные о продолжительности строительства конкретного объекта, 
необходима ссылка на чертёж (АС № …) 
 
5.2. Определение объёмов работ 
 Объёмы работ подсчитываются по архитектурно-строительным чертежам. 
 Следует составить перечень выполняемых работ по данному объекту. 
 Для подсчёта объёмов работ следует использовать единицы измерения, данные 

в ГЭСН. 
Номенклатура работ при новом строительстве: 

1. Срезка растительного грунта 
2. Планировка территории 
3. Рытьё котлована и траншей механизированным способом 
4. Доработка грунта вручную 
5. Устройство песчаной подсыпки 
6. Монтаж фундаментов: 
• фундаментных подушек 
• стеновых блоков подвала 
• монолитные участки (опалубка + арматура + бетон) 
7. Устройство гидроизоляции: 
• вертикальной 
• горизонтальной 
8. Монтаж лестниц в подвал 
9. Монтаж перегородок в подвале 
10. Устройство бетонных полов в подвале 
11. Монтаж перекрытий над подвалом 
12. Обратная засыпка  пазух котлована 
13. Кирпичная кладка: 
• наружных стен 
• внутренних стен 
• перегородок 
14.Устройство подмостей 
15. Заполнение оконных и дверных блоков 
16. Монтаж лестниц 
17. Устройство ограждений лестниц 
18. Монтаж междуэтажных перекрытий 
19. Монтаж плит лоджий, балконов 
20. Устройство ограждений балконов 
21. Монтаж чердачного перекрытия 
22. Устройство гидроизоляции, теплоизоляции, цементной стяжки 
23. Монтаж плит покрытия, устройство стропильной кровли 
24. Устройство кровли  
25. Отделочные работы: 

• Водоэмульсионная окраска  потолков 
• Масляная окраска оконных и дверных блоков 
• Штукатурные работы 
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• Облицовочные работы 
26. Устройство полов:  

• Паркетных 
• Линолеумных 
• Дощатых 

 
Примеры подсчёта объёмов работ: 
 
А. Строительство подземной части 

1. Срезка растительного грунта                     S = (a + 20)*(b + 20) 
где a – длина здания, м 
b – ширина здания, м 
2. Планировка грунта подсчитывается аналогично п. 1 
3. Разработка грунта механизированным способом 

 
а) Котлован:  Vкот. = (a*b+ A*B)/2*H 
где A, B – длина и ширина по верху котлована 
a, b – длина и ширина по низу котлована 
H – высота котлована, м 
 
б) Траншея:  Vкот. = ((A + a)/2*H*L)*В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A = a + 2*L 
B = b + 2*L 
a = a' + 2*bф + 2*0,3 
b = b' + 2*bф + 2*0,3 

4. Доработка грунта вручную: 5 % от п. 3 или 5см от площади котлована понизу 
5. Устройство песчаной подсыпки под фундамент: 
S = a*b 

где b = bф + 0,2 
a – длина подсыпки согласно плана 
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6. Монтаж сборных ж/б фундаментов (ленточных): 
подсчитывается в штуках в зависимости от массы 

• до 0,5 т 
• до 1,5 т 
• до 3,5 т 

Монолитные фундаменты (участки): 
• объём бетона 
• арматура (в % от объема бетона) 
• опалубка 

7. Устройство гидроизоляции вычисляется по чертежам: 
• горизонтальная: (bф + 0,05)*L*2 
• вертикальная: Р*h 

где h – высота гидроизоляции 
bф – ширина фундамента 
L – общая длина 
P – периметр 

8. Устройство бетонных полов в подвале  
9. Перегородки в подвале в зависимости от площади (шт.) 
10.  Монтаж лестниц, площадок, плит перекрытия и т. д., т. е. все сборные ж/б 

конструкции подсчитываются поштучно в зависимости от массы и площади. 
11. Обратная засыпка в пазух котлована: 

Vо. з. п. = Vкот. – Vз. п. з. 

Vз. п. з. – объём здания под землёй 
Vкот. – объём котлована 
 
Б. Строительство надземной части 
 

12. Кирпичная кладка стен подсчитывается по формуле V = a*b*c за вычетом 
оконных и дверных проёмов. 

При подсчёте следует подразделять в зависимости от толщины: 
b = 0,64 м  или Vк. к. = (Sглухой кладки – Sпроёмов)*b*n 
b = 0,51 м  n – количество этажей 
b = 0,38 м 

13. Монтаж лестниц, площадок, плит перекрытия и т. д., т. е. все сборные ж/б 
конструкции подсчитываются поштучно в зависимости от массы и площади 

14. Кирпичные перегородки подсчитываются S = a*b за вычетом проёмов.              
Sпер. = Sглухих пер. – Sпроёмов 

15. Гипсобетонные перегородки в зависимости от площади, шт. 
16. Окна и двери – подсчёт площадей оконных и дверных заполнений 

производится по наружному отводу коробок. Подоконная доска подсчитывается 
в м2 

17. Устройство паро- теплоизоляции – подсчитывается площадь каждого слоя 
отдельно по формуле  S = a*b 

18. Устройство кровли – следует исчислять по полной площади покрытия без 
вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, каналами. Длину 
ската принимают от конька до крайней грани карниза (+ 0,07 м). При сложной 
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конфигурации кровли можно использовать поправочные коэффициенты, 
применяя их к площади горизонтальной проекции.  

Sкр. = Sскатов*k 
 

Уклон кровли k Уклон кровли k 
1:12 (7) 1,014 1:5 (15) 1,077 
1:10 (8) 1,02 1:4 (18) 1,118 
1:8 (10) 1,031 1:3 (22) 1,202 
1:6 (13) 1,054 1:2 (30) 1,41 

 
19. Устройство крыши (стропильной) – подсчитывается по площади скатов 

 Sската трапеции = a*b/2 
20. Остекление – исчисляется по площади проёмов, измеренной по наружному 

отводу коробок S = a*b 
21. Штукатурные работы: 

• фасадов – по площади фасадов за вычетом оконных проёмов. Оконные 
откосы и отливы исчисляются отдельно с подразделением по ширине до 
20 см, и более 20 см 

• внутренних стен – по площади стен за вычетом проёмов в зависимости от 
вида штукатурки (простая, улучшенная, высококачественная). Объём 
работ по оштукатуриванию откосов учитывается дополнительно по их 
площади. 

22. Установка лесов и подмостей: 
• при оштукатуривании стен – определяют по длине стен, умноженной на 

ширину настила лесов (1,65)  Sлесов = Lстен*bлесов 
• оштукатуривание фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета 

проёмов  S = a*b 
23. Окраска фасадов: 

• известковыми, силикатными, цементными составами определяют по 
площади фасада без вычета проёмов. Откосы окон и дверей не 
учитываются 

• ПВХ, поливинилацетатными составами – определяют по площади 
окрашиваемой поверхности за вычетом проёмов 

24. Водоэмульсионная окраска: 
• потолков: исчисляется по площади потолков 
• стен: исчисляется по площади стен S = a*b без вычета проёмов 

25. Масляная окраска: 
• пола: S = a*b 
• При полах из линолеума, паркета дополнительно учитывается площадь 

окраски плинтуса в размере 10 % от общей площади пола. 
 

26. Устройство полов – определяется по каждому типу отдельно в зависимости от 
занимаемой площади пола (по конструктиву) S = a*b 

 
Ведомость подсчёта объёмов работ 

Наименование 
работ 

Единица 
измерения 

Формула подсчёта 
Эскиз Количество Примечание 

1 2 3 4 5 
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Гр. 1 – перечень общестроительных работ 
Гр. 2 – единица измерения объёмов работ, которая соответствует данной работе в 
ГЭСН 
Гр. 3 – указать формулу подсчёта, произвести основные расчёты, по необходимости 
дать эскиз 
Гр. 4 – количество конкретного объёма работ, подсчитанного по архитектурно - 
строительным чертежам 
 

5.3 Методы производства работ машин и механизмов 
При выборе методов производства работ необходимо предусмотреть наибольший 
охват комплексной механизации. 
Описание методов работ сведено в таблице: 
 

Наименование работ Применение машин 
и механизмов 

Метод 
производства работ 

Способ подачи 
материалов к 

рабочему месту 
1. Транспортные работы 

Доставка стеновых 
панелей Панелевоз 

Разгрузка а/м 
краном на 

площадку склад. 
кран 

Плит покрытия    
Кирпича    

Раствора, бетона    
2. Земляные работы 

Планирование 
территории, срезка 

рас. грунта 
   

Рытьё котлована    
3. Погружение свай    

4. Возведение 
фундаментов    

5. Монтаж 
надземной части 

здания 
   

6. Кровельные 
работы    

7. Отделочные работы: 
Штукатурные    

Малярные    
Обойные    

Облицовочные    
Стекольные    

Устройство полов    
 
5.4. Определение затрат труда и времени работ машин и механизмов 
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Трудоёмкость работ в чел-днях и потребность машино-смен определяется по ГЭСН. 
Исходными данными является «Ведомость объёмов работ». 
 
Дополнительно следует учесть трудозатраты на: 

• подготовительные работы  6-8% от общей трудоёмкости 
• прочие работы    7-10% от общей трудоёмкости 
• благоустройство    5-10% от общей трудоёмкости 

 
Ведомость определения номенклатуры и объемов работ по строительству. 

№ Виды работ Ед.изм. Кол– во 

1 Внутриплощадочные    работы % 6 – 8 
 1. Земляные работы   
2 Рытье траншей экскаватором с погрузкой в 

транспортное средство 
100 м³  

3 Рытье траншей экскаватором навымет 100 м³  
4 Разработка грунта вручную 1 м3  
5 Обратная засыпка траншей с уплотнением 1м³  
 2. Основания фундаментов   
6 Устройство фундаментных блоков массой до 

0,5 т 
шт  

7 Устройство фундаментных блоков массой до 
1,5 т 

шт  

8 Устройство фундаментных блоков массой до 
3,5 т 

шт  

9 Устройство горизонтальной гидроизоляции м2  
10 Устройство вертикальной гидроизоляции 100 м²  
11 Монтаж плит перекрытия над подвалом Шт   
 4. Стены здания   
12 Кладка стен  

толщиной 380 мм 
толщиной 250 мм 

м³  

13 Кладка перегородок толщиной 125 мм м³  
14  Устройство и перестановка подмостей          Шт.  
 5Перекрытия и покрытия   
15 Плиты перекрытия 1шт  
 6.Монтаж лестниц   
16 Монтаж лестничных маршей 1 шт  
17 Монтаж лестничных   
 7.Кровельные работы   
18 Устройство крыши  100 м²   
19 Устройство пароизоляции 100 м²  
20  Устройство теплоизоляции 1 м²  
21 Устройство кровли из металочерепицы То же  
 9.Заполнение проемов   
22 Заполнение оконных проемов 1 м²  
23 Заполнение дверных проемов  100 м²  
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 10.Изоляционные работы   
24 Теплоизоляция перекрытия 100 м²  
25 Гидроизоляция перекрытия То же  
26 Теплоизоляция стен То же  
27 Гидроизоляция стен То же  
 11. Полы   
28 Устройство стяжки 100 м²  
29 Устройство полов из паркета 1м2  
30 Облицовка полов керамической плиткой То же  
 12. Отделочные работы   
31 Оштукатуривание потолков 100 м²  
32 Оштукатуривание стен декоративной 

штукатуркой 
100 м²  

33 Оштукатуривание стен под оклейку обоями 1 м²  
34 Оклейка стен обоями 100м2  
35 Облицовка стен плиткой То же  
 13. Наружная отделка   
36 Оштукатуривание стен декоративной 

штукатуркой 
То же  

 14. Специальные виды работы   
37 Отопление и вентиляция 100м³ . 
38 Водопровод и канализация То же  
39 Электромонтажные работы То же  
40 Газоснабжение То же  
41 Благоустройство территории % 5-10 
42 Прочие неучтенные работы % 7-10 

                                                
 
                                   Калькуляция трудовых затрат 

№  Наименован
ие работ 

Ед. 
изм 

Объ
ем  
р-т 

ЕНиР Норма 
времени на 
ед. изм. 

Трудоем. 
на весьV 
работ. 

Состав 
звена 

Чел-
ч 

Ма
ш-ч 

Чел-
дн 

Маш-
см 

 
 

ТЭП календарного плана. 
№ Показатель      ед. изм. Кол-во 
1 Проектируемая продолжительность 

строительства  
        дн.  

2 Нормативная трудоемкость строительства       чел-дн   
3 Проектируемая трудоемкость 

строительства 
      чел-дн  

4 Среднее число рабочих          чел  
5 Максимальное число рабочих         чел  
6 Коэффициент неравномерности движения 

рабочей силы. 
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1. Общая трудоемкость Qобщ. = ∑ графы 5 календарного плана, чел.дн. 
2. Срок строительства Т - количество календарных дней, дн.  
3. Максимальное кол-во рабочих Rмах = максимальное количество рабочих по 
графику потребности в рабочих кадрах, чел.  
4. Среднее кол-во рабочих Rср = Qобщ./Т, чел. 
5. Коэффициент совмещенности Кс = ∑столбца 9 /Т 
6. Коэффициент неравномерности К=Rмах/Rср  

Условие К≤1,5 должно выполняться: график равномерный, если это усло-вие 
не выполняется (К≥1,5), то график необходимо корректировать. 
 
5.5. Календарный план (графическая часть) 
На чертеже (лист 2) строится календарный план рекомендуемого объекта по 
следующей форме: 
 
 
 
 
 
 
Графа 1 – Перечень общестроительных работ в строгой технологической 
последовательности с учётом объединения работ в циклы 
Графа 2, 3 – объём работ на основании «Ведомости подсчёта объёмов работ» 
Графа 4-5 – Трудоёмкость в человеко-днях с учётом увеличения 
производительности труда на 105-110 %, а также посредством укрупнения и 
объединения работ по конструктивам 
Графа 6-8 – наименование машин и затраты машинного времени по конструктивам 
Графа 9 – продолжительность работ в днях определяется путём деления 
трудоёмкости (гр. 4) на количество человек в бригаде (гр. 10) 
Графа 10 – количество смен:  
При использовании основных машин (монтажных кранов, экскаваторов) количество 
смен принимается не менее двух. Сменность работ, выполняемых вручную и с 
помощью механизированного инструмента, зависит от фронта работ и рабочих 
кадров. Количество смен определяется также требованиями проекта (непрерывное 
бетонирование и т. д.) и директивными сроками возведения объекта. 
Графа 11– заполняется с учётом сменности работ и количества человек в бригаде 
Графа 12 – следует подобрать для каждого цикла комплексную бригаду, т. е. с учётом 
совмещения процессов. В данной графе следует указать её номер и общее количество 
рабочих. Подробный её состав даётся в таблице при описании календарного плана. 
Число рабочих в смену и состав бригады (гр. 11 и 12) определяются в соответствии 
с трудоемкостью и продолжительностью работ. При расчете состава бригады исходят 
из того, что переход с одной захватки на другую не должен вызывать изменений в 
численном и квалификационном составе. С учетом этого устанавливается наиболее 
рациональное совмещение профессий в бригаде. Расчет состава бригады 
производится в следующей очередности: намечается комплекс работ, поручаемых 
бригаде (по гр. 1); подсчитывается трудоемкость работ, входящих в комплекс (гр. 5); 
выбираются из калькуляции затраты труда по профессиям и разрядам рабочих; 
устанавливаются рекомендации по рациональному совмещению профессий; 
устанавливается продолжительность ведущего процесса на основе данных о времени, 



18 

необходимом ведущей машине для выполнения намеченного комплекса; 
рассчитывается численный состав звеньев и бригады; определяется профессионально-
квалификационный состав бригады. 

В  зависимости от общей продолжительности строительства объекта разбиваем сетку 
по месяцам с указанием чисел рабочих дней . 
 Продолжительность работ на графике отражается линией-вектором, над ним 
указывается количество рабочих 
 
В пояснительной записке следует проанализировать данный график, указать 
максимальное и среднее количество рабочих 
Основным методом сокращения сроков строительства объектов является поточно-
параллельное и совмещенное выполнение строительно-монтажных работ. Работы, не 
связанные между собой, должны выполняться параллельно и независимо друг от 
друга. При наличии технологической связи между работами в пределах общего 
фронта соответственно смещаются участки их выполнения и работы выполняются 
совмещенно. При этом необходимо особенно строго соблюдать правила охраны 
труда. Например, при выполнении в течение дня на одной захватке монтажных и 
отделочных работ следует предусмотреть выполнение в первую смену отделочных 
работ, а во вторую-третью монтаж конструкций. 

 
5.6. График работы машин и механизмов 
 
В пояснительной записке следует указать наименование основных машин и 
механизмов и календарные сроки их работы. 
Форма графика на чертеже имеет следующий вид: 

Наименование машин и 
механизмов Количество График 

1 2 3 
 
Векторы на графике работы машин и механизмов соответствуют векторам 
календарного плана. 
  

6. Стройгенплан   
6.1 Основные принципы организации строительства: 

В данном разделе необходимо: 
• работы, выполняемые в подготовительный период 
• подготовку строительной организации к возведению данного объекта 
• обозначить потоки, если они имеют место 
• указать эффективность ППР 

 
6.2 Определение потребности в элементах сборных конструкций, 

материалов, полуфабрикатов 
В курсовом проекте следует подсчитать расход материалов для 1, 2 циклов работ, т. е. 
не учитывая отделочные работы. Составляем таблицу расхода основных материалов и 
конструкций для определения площади складов по форме: 
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СНиП Наименование 
работ Ед. изм. Кол-во Кирпич Раствор Бетон Рубероид И т. д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Монтаж 
фундаментов        

 
Кирпичная 

кладка стен, 
перегородок 

       

 Устройство 
гидроизоляции        

 Монтаж 
перекрытий        

 Монтаж 
покрытий        

 Монтаж лестниц        

 
Заполнение 
оконных и 

дверных проемов 
       

 Устройство 
кровли        

 И т. д.        
 
Гр. 1 – перечень работ по устройству «коробки» здания 
Гр. 2, 3 – объём работ 
Гр. 4, 5, 6 – материалы, согласно справочнику «Расхода основных строительных 
материалов» 
а – расход на единицу измерения  
б – на весь объём 
 
6.3. Определение размеров складов 
 
Основанием для расчёта являются: 

• ведомость потребности материалов, полуфабрикатов 
• календарный план 

Общую площадь складов получают с учётом проездов по формуле: 
Sск = Р*α/ƒ 
где Р – запас материалов, подлежащих хранению (принимают на 3-6 дней) работы или 
на 1 этаж 
α – коэффициент 
ƒ – количество материалов, хранящихся на 1 м2 площади склада 
 
Расчёт складов следует вести в табличной форме: 
Наименование 

материалов, 
изделий 

Ед.  
изм. 

Потребное 
кол-во 

Суточный 
расход 

Норма 
запаса в 

днях 

Кол-во 
материала 

на 1 м2 

Полезная 
площадь 
склада 

Коэф. 
Общая 

площадь 
склада 

Принятые 
размеры 
склада 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
Гр. 1 – наименование материалов из «Ведомости потребности материалов» 
Гр. 3 – количество материалов 
Гр. 4 – С/Д, где С – потребное количество материалов; Д – число дней расхода 
материалов по календарному плану 
Гр. 5 – принимают 3-6 дней 



20 

Гр. 6 – справочные данные 
Гр. 7 – определяется умножением граф 4*5 с последующим делением на графу 6 
Гр. 8 – коэффициент α = γ*δ*z, который принимаем 2 
где γ – коэффициент, учитывающий площадь проходов 
δ - коэффициент, учитывающий неравномерное поступление материалов 
z - коэффициент, учитывающий неравномерное потребление материалов 
Гр. 9 – определяется умножением граф 7*8 
Гр. 10 – размер открытых складов принимают исходя из рационального размещения 
складов на строительной площадке. 
 
Закрытые склады и навесы не рассчитывают. Площади закрытого склада можно 
принять в пределах 16-20 м2, а навесы 12-16 м2 
 
Нормы укладки материалов и виды хранения на приобъектных складах. 

№ 
п/п Наименование материалов Ед. 

изм. 
Норма укладки 

на 1 м2 
Способ 

хранения 
Способ 
укладки 

Предельная 
высота 

штабеля 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Гравий, песок, щебень м3 3-4 Открытый Штабель 1,5-2 

2. Колонны, ригели, 
лестничные марши м3 0,7-0,8 Открытый Штабель 1,5-1,9 

3. Плиты покрытий м3 1 Открытый Штабель 2,5 
4. Плиты покрытий м3 0,5 Открытый Штабель  
5. Стеновые панели м3 0,5-0,7 Открытый В кассетах В один ряд 

6. Лестничные площадки м3 1,2 Открытый Штабель, 
плашмя 2 

7. Кирпич на дорогах шт. 700-7500 Открытый В 2 яруса 2 

8. Цемент т. 1,2 Закрытый В мешках, 
штабелем 2 

9. Лес пиленный м3 1,5 Открытый Штабель 2 

10. Оконные и дверные блоки м2 20-25 Навес 
Штабель в 

вертик. 
положении 

2 

11. Рубероид Рул. 15-20 Закрытый В вертик. 
положении 1,5 

12. Фермы т 0,1 Открытый   
13. Асбестоцементные листы м2 125-200 Навес В стопках 1,6 
14. Стекло оконное м2 70-200 Закрытый В 1 ряд  
15. Фундаментные блоки м3 1,7 Открытый   
16. Кровельная сталь т 4 Навес   
17. Войлок т 0,3 Открытый Тюки 2,5 
18. Керамическая плитка шт 7500 Закрытый   
19. Щиты опалубки м2 20-40 Открытый Штабель 2 

 
В данном разделе необходимо привести схемы складирования основных ж/б 
конструкций. 

Наименование материалов Эскиз Предельная высота укладки 
1 2 3 

 
6.4.Определение потребности в основных машинах, механизмах, 
грузозахватных устройствах 

 
Выбор монтажных механизмов зависит от размеров и конфигураций здания в плане, 
объёмов работ, сроков их выполнения и веса поднимаемых элементов. 
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1. Следует подобрать монтажный кран для возведения подземной части здания по 
трём параметрам: 

• грузоподъёмности 
• высоте стрелы 
• высоте подъёма крюка 

 
2. Необходимо вставить ведомости потребности в основных машинах и 

механизмах: 
Наименование 

машин и 
механизмов 

Тип Характеристика 
Потребность 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4кв. 

1 2 3 4 5 6 7 
3. Подобрать монтажные грузозахватные приспособления 

Назначение Наименование 
устройства Эскиз 

Характеристика Высота 
грузозахватного 
приспособления Грузоподъёмность Масса 

1 2 3 4 5 6 
 
6.5. Расчёт потребности во временных зданиях и сооружения 
 
К необходимым временным сооружениям обычно относятся: 

• прорабская 
• гардеробная 
• помещение для приёма пищи 
• душевая 
• туалет 

 
Временные здания и сооружения рассчитываются исходя из максимального числа 
рабочих в смену, согласно графика движения рабочих по календарному плану. 
Наиболее целесообразно использовать автофургон с размерами в плане 3*7,3 м или 
2,7*9 м 
Все подсчёты сводим в таблицу 
Наименование 

помещений 
Норма площади 

на 1 чел. м2 

Расчётное 
количество 

человек 

Потребная 
площадь 

Принято 

Тип здания Кол-во м2 

Прорабская 
 

Гардеробная 
 

Душевая 
 

Помещение для 
приёма пищи 

 
Туалет 

4,0 
 

0,6 
 

0,54 
 

1,0 
 
 

0,1 

    

 
6.6. Расчёт потребности в воде и электроэнергии 
 
А. Расчёт временного водоснабжения 
Вода на строительной площадке расходуется на хозяйственные, производственные 
нужды и пожаротушение: 
Qоб = Qхоз + Qпр + Qпож 
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VП
Qрас

*
1000**4 .

1. определяем расход воды на хозяйственные нужды, который слагается из 
потребления воды для питья, принятия душа и т. д. 

Qхоз = Nр/3600*(N1*R1/8,2 + N2*R2)   л/сек 
где Nр – наибольшее количество в смену 
N1 – норма потребления воды на 1 человека в смену (20-25 л – с канализацией;         
10-15 л – без неё) 
N2 – норма расхода потребления воды для принятия душа (принимается 30-40 л) 
R1 – коэффициент неравномерности водопотребления, равный 2,7 
R2 – коэффициент неравномерности водопотребления, равный 0,3-0,4 
 

2. Определяем расход воды на производственные нужды: 
Qпр = (1,2*∑Qср*R3)/8*3600 
Qср – средний расход воды на производственные нужды 
1,2 – коэффициент на неучтённое потребление 
R3 – коэффициент неравномерности водопотребления, равный 1,5 
 
Средний расход воды рассчитывается по следующей форме: 

Потребители 
воды Ед. изм. Кол-во в 

смену 

Норма 
расхода 

воды на ед. 
изм. 

Общий 
расход в 

смену 

Месяцы 

Апрель Май Июнь 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Гр. 1 – перечень работ, при которых требуется расход воды, одновременно 
выполняемых согласно календарному плану 
Гр. 2, 3 – объём работ в смену, т. е. общий объём делят на количество дней по 
календарному плану для данной работы 
Гр. 4 – норма расхода воды 
Гр. 5 – определяется умножением граф 3*4 

Характер расхода воды Ед. изм. Средний расход в литрах 
Приготовление бетонной смеси 
Поливка бетона 
Поливка кирпича 
Оштукатуривание при готовом растворе 
Устройство щебёночной подготовки 
Малярные работы 
Автомобили (заправка, промывка) 
Тракторы 
Экскаваторы 
Компрессоры 

м3 

м3 

1000 шт 
м2 

м3 

м2 

1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 

200-300 
200-250 
200-250 

2-6 
650-700 

0,5-1 
400-700 
150-200 

5-10 
1-2 

 
3. Определяем расход воды на пожарные нужды: 

Расход воды на пожаротушение принимается в зависимости от площади 
строительной площадки: 
S ≤ 30 га → 10 л/сек 
S ≤ 50 га → 15 л/сек 
 

4. Определяем диаметр водопроводной трубы: 
 
D =                                                                                                               
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где V – скорость движения воды в трубе (1,5 – 2 м/сек) 
П = 3,14 
Qрас. = Qхоз + Qпр , т. е. временную сеть с учётом пожарного тушения проектировать не 
рационально 
Пожарные гидранты рекомендуется устраивать на постоянных магистралях 
водопроводов. 
Получив расчётный диаметр, подбираем трубу согласно ГОСТ 

Условный проход Наружный диаметр Условный проход Наружный диаметр 
10 
15 
20 
25 

17 
21,3 
26,8 
33,5 

32 
40 
50 
70 

42,3 
48 
60 
75,5 

Б. Расчёт временного электроснабжения 
 
Электроэнергия расходуется на производственные цели (питание электродвигателей 
механизмов машин, электросварку и т. д.), на внутреннее освещение складских, 
бытовых помещений, а также на наружное освещение.  
Конечной целью расчёта временного электроснабжения является определение 
потребности мощности по формуле: 
 
Р = 1,1*(к1*∑Рс)cosφ + (∑Рпр*к2)/cosφ + к3*Ров + к4*∑Рон 

где Р – общая потребная мощность 
cosφ – коэффициент мощности, равный 0,6 
Рс – силовая мощность. Для её определения составляем таблицу 
 

Механизмы Ед. изм. Кол-во 
Мощность 
норматив. 
электрод. 

Общая 
мощность 

Месяцы 

Апрель Май 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Гр. 1 – перечень механизмов, одновременно работающих согласно календарному 
плану 
Гр. 2, 3 – количество 
Гр. 4 – установленная мощность на основании справочных данных 
Гр. 5 – определяется умножением граф 3*4 
Рс – определяется итоговой суммой графы 5 
к1 – коэффициент спроса, равный 0,5 
к2 – коэффициент спроса для производственных нужд, равный 0,7 
к3 – коэффициент при внутреннем освещении, равный 0,8 
к4 – коэффициент при наружном освещении, равный 1 
Рпр – мощность на производственные нужды (прогрев бетона, оттаивание  
грунта и т. д.) 
Следует принимать при производстве строительных работ зимой Ров – мощность, 
необходимая для внутреннего освещения, определяют путём умножения площади 
помещений на удельную мощность 
 
Потребители электроэнергии Ед. изм. Кол-во Норма освещения, 

КВт Мощность 

1 2 3 4 5 
 100 м2    
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Гр. 1 – перечень бытовых помещений, имеющихся на площадке 
Гр. 2, 3 – площадь помещений 
Гр. 4 – справочные данные 
Гр. 5 – определяется умножением граф 3*4 
 
Рон – мощность, необходимая для наружного освещения 
 
Потребители электроэнергии Ед. изм Кол-во Норма освещения, 

КВт Мощность 

1 2 3 4 5 
Заполняется аналогично предыдущей таблицы 
Посчитав общую потребную мощность на основании таблицы, подбираем 
подходящую марку трансформатора 
Характеристика силовых трансформаторов 

Трансформаторы Мощность 
ТМ 20/6 
ТМ 30/6 
ТМ 50/6 
ТМ 100/6 
ТМ 180/6 
ТМ 320/6 

20 
30 
50 
100 
180 
320 

 
P. S.:  Т – трёхфазный 
  М – масляный 
знаменатель – максимальное напряжение 
числитель – мощность 
№ п/п Машина Марка Нормативная мощность 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Растворонасос 
Штукатурная станция 
Электрокраскопульт 
Малярная станция 

Компрессорный агрегат 
Паркетно-шлифовочная машина 

Виброрейка 
Глубинный вибратор 

Мозаично-шлифовальная машина 
Машина для нанесения мастик 

Машина для наклейки рубероида 
Сварочный агрегат тока 

СО-486 
Салют-2 

СО-61СО-115 
СО-7А 
СО-155 
СО-47 
Н-18 

СО-17 
СО-122 
СО-121 
СГЭ-24 

СТН-350 

10,0 
0,27 
40,0 
4,0 
2,2 
0,6 
0,8 
2,2 
4,9 
1,1 
54 
25 

 
Мощность освещения рабочих мест производства каменных работ 1000 м2 – 0,6-0,8 
КВт 

Потребители Ед. изм. Норма освещения, КВт 
Прорабская 
Гардероб 
Столовая 
Душевая 
Туалет 
Склады 
Помещения для обогрева 

10 м2 

1,5 
1,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

 
Потребители Ед. изм. Норма освещения, КВт 

Открытые склады 1000 м2 1,2 
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Охранное освещение* 
Прожекторы* 
Монтаж конструкций 

км 
шт. 

1000 м2 

1,5 
0,5 
2,4 

 
* - если принята одна смена, то учитывается охранное освещение и прожекторы 
 
6.7. Проектирование стройгенплана 
 
Организация строительной площадки осуществляется в соответствии со 
строительным генеральным планом, разработанным на период возведения надземной 
части здания. 
 
А. Графическая часть 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Стройгенплан 
2. Условные знаки 
3. Экспликация зданий и сооружений 
4. ТЭП 

 
1. Стройгенплан вычерчивается в масштабе 1:200 в зависимости от размеров в 

плане объекта 
На стройгенплане показывают: 

• строящийся объект 
• места установки монтажных кранов 
• временные дороги 
• площадки складирования материалов 
• временные здания и сооружения 
• временные коммуникации 
• ограждение 
• опасные зоны крана 

При производстве работ стреловым краном площадки для складирования 
располагают по всему периметру здания возле стоянок крана. 
Все склады должны отстоять от края дороги не менее 0,5 м. 
В открытых складах необходимо предусматривать продольные и поперечные 
проходы 0,7 м. 
Для приёма раствора и бетона в зоне действия крана предусматриваются специальные 
площадки: для стрелового крана – возле каждой стоянки 
При проектировании временных дорог следует стараться использовать постоянные 
дороги (согласно архитектурно-строительных чертежей), если это оказывается 
невозможным, то устраивают временные грунтовые дороги с покрытием из шлака, 
камня, песчано-гравийной смеси, гравия или сборных ж/б плит. 
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Площадка должна иметь не менее 2-х въездов-выездов, необходимо предусмотреть 
свободный проезд к площадкам складирования и временным сооружениям. 
Ширина проезжей части дорог принимается при одностороннем движении – 3,5 м 
(для стреловых кранов). Дорога должна быть закольцована, в местах нахождения 
площадок складирования необходимо предусмотреть уширение дороги до 6,0 м 
Радиусы закругления временных дорог – 12,0 м 
Временные сооружения рекомендуется располагать при въезде на строительную 
площадку вне опасной зоны действия крана. 
Необходимо указать места отдыха рабочих, для курения, месторасположения 
пожарного щита. 
Временные сети водопровода, канализации подключают к существующим с 
последующим подсоединением ко всем автофургонам. 
Пожарные гидранты на временных сетях не устанавливаются, их необходимо 
расположить на существующей сети. Расстояние от гидранта до здания должно быть 
не более 50 м. 
Для электропитания устанавливают понижающий трансформатор, от которого 
проектирует электропроводку ко всем временным сооружениям, башенному крану, к 
подъёмнику, к зданию. 
Временная электролиния проектируется по кольцевой линии с установкой 
прожекторов. 
Всю территорию строительства обносят забором из стандартных щитов с воротами 
 

2. Необходимо дать эскиз крана, указать его марку. Из справочника 
«Грузоподъёмные механизмы» подобрать и начертить график работы крана, а 
также произвести необходимую характеристику его показателей в табличной 
форме. 

 
 
 
 
 

Характеристика Показатели 
Грузоподъёмность 
Вылет стрелы 
Высота подъёма крюка 

 

 
3. На разрезе стройгенплана необходимо указать монтажные механизмы здания, 

временные дороги, сооружения, ограждения. Их размеры, привязка к зданию. 
4. Масса монтируемых элементов 

 
Конструкции Единица измерения Масса 

1 2 3 
 

5. Экспликация 
 
Здания и сооружения Единица измерения Кол-во Площадь 

1 2 3 4 
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6. Технико-экономические показатели 
Показатели Единица  

измерения 
Величина  
показателя Примечание 

Площадь стройплощадки 
Площадь застройки проектируемого здания 
Площадь застройки временных сооружений 
Протяжённость дорог 
Протяжённость водопровода 
Протяжённость канализации 
Протяжённость электросиловой линии 
Протяжённость ограждения 
Коэффициент Кнв 

Компактность стройгенплана 

м2 

м2 

м2 

м 
м 
м 
м 
м 
% 
% 

 

F 
Fn 
Fb 
 
 
 
 
 

Кнв = Fb*100/Fn 

К1 = Fn*100/F 
 
Б. Пояснительная записка 
В пояснительной записке следует кратко описать проектирование стройгенплана: 

1. Размеры и конструкцию покрытия дорог 
2. Привязка монтажных механизмов с указанием опасных зон 

• монтажная (4 м от здания при Нзд до 10 м) 
     (7м от здания при Нзд до 20 м) 
• зона обслуживания крана Rmax 
• опасная зона работы крана Rmax + 0,5*Lбез 

3. Размещение площадок складирования 
4. Размещение санитарно-бытовых помещений 
5. Тип ограждений 
6. Определение количества прожекторов для наружного освещения площадки 
7. Техника безопасности 

 
Количество прожекторов определяем по формуле: 
n = m*k*Ен*S/Рл 

где n – количество прожекторов, шт 
S – площадь освещаемой территории 
Ен – нормируемая освещённость, равная 2 лк 
k – коэффициент запаса, равный 1,5 
mкоэффициент, учитывающий световую отдачу источников света 
Рл – мощность лампы прожектора, равная 500 Кт 
 

7. Мероприятия по охране окружающей среды 
Следует указать, что экологическая проблема является в настоящее время одной из 
важнейших проблем, поэтому большое внимание в строительстве уделяется 
охране окружающей среды. При строительстве объекта необходимо выполнить 
ряд мероприятий: 

• срезка растительного грунта (в дальнейшем использование для 
озеленения) 

• утилизация отходов строительства, вывоз мусора 
• сохранение деревьев и кустарников 
• предотвращение загрязнения водоёмов мусором, горюче-смазочными 

материалами 
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3 / xy

atg 21+

Подбор стрелового крана 
1. Определяем параметры стрелы: 

tgα  =                       = 0,92 
 
у = h – 0,75 
х = b + 0,75 
h – высота здания 
b – расстояние от оси крана до точки подачи груза 

2. Требуемый вылет стрелы: принимаем кран КС536 
L ≥ x + у/tga 
L ≥ 5,25 + 6,75/0,92 = 13,04 м 

3. Требуемая высота подъёма груза: 
Н0 ≥ h + 0,75 +x*tga 
Н0 ≥ 6 + 0,75 0 6,21 = 12,96 

4. Требуемая длина стрелы: 
L0 ≥ l0*   
 
L0 ≥ 13,04*1,36 = 17,7 м  

5. Грузоподъёмность: 
Q = mэ + mс = 2,5 + 0,3 = 2,8 т 

 
Монтажные грузозахватные приспособления 

Монтируемые элементы Грузозахватные устройства Масса 
подм. 

Наименование Характеристика Эскизы Грузоподъёмность Масса, 
кг 

Расчётная 
высота 

 

Фундаментные 
блоки 

Контрольные 
стропы: 

а) 2-х ветв. 
б) 3-х ветв. 
в) 4-х ветв. 

а)  
  
 
 
б)  
 
 
 
в)  
 
 
 

 
5 
10 
15 
20 
 
 
 
 
 

 
 
 

140 
147,8 

 
 
 
 

 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

 
 
 
 
 
 
 

 

Плиты 
перекрытия 
покрытия 

Многоветв. 
уравновеш. 
строп 

 
 
 
 
 
 

 
 
5 
5 
4 
7 

 

 
 

44 
250 
285 
1066 

 

 
 

4,5 
5,0 
2,0 
2,1 

 

 
 

0,1 
0,1 
0,2 
0,2 

 

Лестничные 
марши 

Уравновеш. 
строп  

 
 
 
 
 

 
 
 
5 

 
 
 

44 

 
 
 

4,5 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ  
При защите проекта оценивается освоение обучающимися общих и 
профессиональных компетенций.  
Общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно  
планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).  
Профессиональные компетенции:  
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных  технологий.  
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий.  
ПМ 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 
строительной площадке.  
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные работы  
ПК 2.3. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода 
материальных  ресурсов.  
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.  
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II. Порядок защиты курсового проекта 

Защита курсового проекта предполагает определение глубины и самостоятельности 

знаний студента. На защите обучающийся должен хорошо ориентироваться в 

представленном проекте, методах расчетов, уметь объяснить источники цифровых 

данных, отвечать на вопросы как теоретического, так и практического характера, 

относящиеся к курсовому проекту. 

Защита состоит в кратком изложении студентом основных положений проекта. 

Особое внимание должно быть уделено тем разделам проекта,  в которых имеются 

критические замечания преподавателя. В конце своего сообщения студент отвечает 

на замечания руководителя и вопросы. 

Проект, который преподаватель признал неудовлетворительным, возвращается для 

переработки с учетом высказанных в отзыве замечаний. 

Курсовой проект должен быть написан в сроки, установленные учебным планом. 

Студент, не сдавший или не защитивший курсовой проект в срок, считается 

имеющим академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена. 

III. ПАКЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
УСЛОВИЯ 
К защите курсового проекта допускается обучающиеся, выполнившие задание на 

проектирование в полном объёме и в срок. Обязательным условием является наличие 

письменного отзыва руководителя проекта.  

Письменный отзыв включает: 

- заключение о соответствии курсового проекта заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсового проекта; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов теоретической и практической 

значимости курсового проекта; 

- оценку курсового проекта. 

Защита курсового проекта происходит публично с приглашением обучающихся 

младших курсов. 

Время на защиту проекта – 15минут  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Курсовой проект с учетом его содержания и защиты оценивается по пятибалльной 

системе.  

Высшая оценка «отлично» ставится за всестороннюю глубокую разработку проекта 

на основе широкого круга источников информации,  самостоятельность суждений, 

правильны расчеты и выводы и нет существенных недостатков в графической части. 

Оценка «хорошо» ставится при нарушении одного из вышеизложенных требований, 

например, в случае ошибок в расчетах, выводах, но при условии достаточно полной, 

глубокой и самостоятельной разработки темы, а также соблюдении всех требований к 

оформлению графической части. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за курсовой проект, текст и графическая часть 

которого свидетельствуют о том, что студент добросовестно ознакомился и 

проработал основные источники, без привлечения которых проект вообще не мог бы 

быть выполнен, и содержание курсового проекта, хотя и по ограниченным 

источникам, раскрыл в основном правильно. 

Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по решению 

преподавателя предоставляется срок на доработку прежней темы. 
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Приложение №1 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 
«Электростальский колледж» 

 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ на тему 

«ППР на строительство жилого здания». 
 

 
По разделу «Организация строительного производства» 

МДК 01.02. Проект производства работ 
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
                                                    
                                                                  
 
 
 
 
 

 Руководитель   ____________________________                        
Студент группы    _________________________          

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
Электросталь 201_ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области 

«Электростальский колледж» 
 
 

Задание для курсового проектирования 
По разделу «Организация строительного производства» 

МДК 01.02. Проект производства работ 
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

 
учащемуся ______ курса___________группы «СЭЗиС» 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Тема задания «ППР на строительство жилого здания». 
При выполнении курсового проекта на указанную тему должны быть представлены: 

 
1.Пояснительная записка 

1. Титульный лист; 
2.  Задание на курсовое проектирование; 
3.  Оглавление; 
4.  Введение, в котором формулируются цели и задачи работы; 
5.1. Технологическую карту на заданный вид работ: 
         -указания по производству работ (технологическая карта); 
         -проектное решение по технике безопасности; 
         -схемы операционного контроля;  
         -подсчет объемов работ; 
        -ведомость трудовых затрат, 
        -ведомость машин, механизмов, приспособлений (нормокомплект), 
       - Технико-экономические показатели ТК. 
 5.2 Календарный или сетевой план производства работ: 
        -исходные данные для проектирования  
        -ведомость объемов работ;  
        -выбор и обоснование методов производства основных видов работ; 
        - ведомость трудоемкости работ 
        - Технико-экономические показатели КП. 
5.3. Строительный генеральный план объекта: 
        -исходные данные для проектирования стройгенплана; 
        -расчет складских помещений 
        -расчет временных зданий, 
        -расчет потребности в энергоресурсах (вода, электроэнергия) 
        -мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности 
        - Технико-экономические показатели СГП. 
6.  Заключение, в котором содержатся выводы. 
7.  Список используемой литературы. 

2.  
3. Графическая часть проекта 

Лист №1-технологическая карта на заданный вид работы 
Лист №2 - календарный или сетевой план, графики движения рабочих кадров по объекту 
Лист №3- строительный генеральный план (М 1:200, 1:500)  
Дата выдачи____________________ 
Преподаватель - руководитель         _________( Л.Н. Политова ) 
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