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Методические рекомендации, разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, локальным актом № 41 от 30.05.2016 

БПОУ ОО Орловский реставрационно-строительный техникум» и рабочей программы 

профессионального модуля ПМ.01«Участие в проектировании зданий и сооружений» 

в соответствии с письмом Минобразования РФ от 05.04.1999 N 16-52-55ин/16-13 "О 

Рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой работы по дисциплине 

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования".  

Настоящие методические рекомендации предназначены для выполнения 

курсовой работы по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Работа производства 

профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

для подготовки по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» заочной формы обучения. 

В методических рекомендациях приведены рекомендации по содержанию и 

оформлению курсовой работы по разделу  3 «Разработка проекта производства работ» 

Предназначены для оказания помощи обучающимся очной и заочной формы обучения 

для самостоятельной подготовки к выполнению учебной самостоятельной работы над 

изучением ПМ. 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК 01.02 

Проект производства. 
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1 Общие требования к содержанию курсовой работы 

1.1 Общие положения 

Курсовая работа является одной из форм самостоятельной работы обучающихся, 

одним из основных видов подготовки квалифицированного специалиста. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы являются частью 

учебно-методического комплекса (УМК) по профессиональному модулю ПМ. 01 

«Участие в проектировании зданий и сооружений». Методические рекомендации 

определяют цели, задачи, порядок выполнения, а также содержат требования к 

грамотному написанию и техническому оформлению курсовой работы, практические 

советы по подготовке и прохождению процедуры защиты. 

Распределение и. закрепление тем курсовых работ производит преподаватель. 

Перечень тем курсовых работ, закрепленных за каждым обучающимся учебной 

группы, составляется преподавателем, согласовывается с председателем методической 

комиссии и утверждается зам. директора по УПР. Самостоятельно изменить тему 

нельзя. 

Темой курсовой работы является объект нового строительства, а именно здание 

гражданского или промышленного назначения.  

Задание выдается каждому обучающемуся индивидуально. Для обучающихся 

заочной формы обучения в качестве заданий допускается использовать проекты 

зданий, выполненных по месту работы.  

 Допускаются учебные темы, выполняемые несколькими обучающимися. В этом 

случае каждый обучающийся работает над отдельным реальным проектом. При 

выполнении реальных проектов исходными данными для разработки курсовой работы 

могут служить: 

 Проектная  документация на строительство здания (работа или рабочая 

документация); 

 Эскизный проект; 

 Проекты - аналоги, если по разрабатываемому в курсовой работе зданию 

нет разработанной документации; 

 Планировочная схема здания. 

 

1.2 Формируемые компетенции 

Код Наименование результата обучения 

  ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

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 
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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 

1.3 Цели и задачи курсовой работы 

Выполнение обучающимся курсовой работы по профессиональному 

модулю ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений проводится с 

целью: 

 систематизации и закреплении полученных обучающимися образовательных 

результатов (знаний, умений, ПО, ПК, ОК.) в процессе освоения ППССЗ; 

 освоения обучающимися способов системного использования различных 

источников информации (справочных, нормативных, специальных, 

электронных) при выполнении курсовой работы; 

 повышения уровня самостоятельности обучающихся при выборе способов и 

методов решения поставленной профессиональной задачи; 

 развития творческой инициативы, ответственности и организованности у 

обучающихся; 

 выбрать методы производства работ и сформировать их комплексы на основе 

исходных данных и последовательности проектирования календарных планов 

строительства отдельных объектов; 

 выбора методов производства работ и формирование их комплексов; 

 проектирования календарного плана; 

 определения номенклатуры и последовательности выполнения работ на 

объекте; 

 определения трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте; 

 составление объектного календарного графика производства работ с 

учетом технологической последовательности работ, требований 

безопасности труда и рационального использования ресурсов; 

 составления графиков потребности в рабочих и материально 

технических ресурсах; 

 оптимизации календарных планов; 

 расчета технико-экономических показателей календарных планов; 
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 определения назначения, видов и состава СГП. Принципы проектирования СГП. 

Исходные данные для проектирования СГП. Методика проектирования 

СГП отдельного объекта. Размещение на СГП монтажных машин и 

механизмов, складских площадок, дорог, временных зданий и 

сооружений; 

расчета площадей временных зданий; 

 расчета площади складов; 

 приобретения обучающимися опыта публичного представления результатов 

собственной деятельности; 

 подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

 

1.4 Структура курсовой работы 

 

По содержанию курсовая работа носит практический характер и состоит из расчетно-

пояснительной записки(объем не более 30 страниц печатного текста) и графической 

части. Исходными данными для выполнения работы являются результаты выполнения 

курсовой работы по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений. 

Содержание расчетно –пояснительной записки: 

Титульный лист (приложение 1) 

Задание (приложение 2 ) 

Введение 

1. Календарный план 

1.1. Ведомость подсчёта объёмов работ. 

1.2.Ведомость подсчёта трудоёмкости работ. 

1.3. Определение потребности в материалах. 

1.4.Технология выполнения. 

1.5.Техника безопасности в строительстве. 

1.6. Контроль качества. 

1.7. Проектирование  календарного плана. 

1.8. ТЭП. 

1.9. Проектирование строительного генерального плана. 

1.10. Расчёт временных зданий. 

 2. Технологическая карта 

2.1.Общие положения 

2.2.Подсчет объемов работ. 

2.3.Выбор и обоснование принятых методов производства работ. 

2.5.Определение трудоемкости работ. 

2.6.Определение потребности в материально-технических ресурсах. 

2.7.Таблица потребности в приспособлениях, инвентаре. 

2.8.Технология выполнения работ. 

2.9.Контроль качества работ. 

2.10.Техника безопасности и охрана труда при выполнении работ. 

2.11.ТЭП 

Заключение  

 Литература 
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Графическая часть состоит из 2 листов формата А1 (А2) и должна 

содержать: 

Лист 1: календарный план, график неравномерности движения рабочей 

силы, график работы основных машин и механизмов, график поступления и 

расхода основных материалов, стройгенплан (приложение 3), ТЭП к 

календарному плану.  

Лист 2: почасовой график выполнения заданного вида работ, таблицы 

лимитно - комплектовочная ведомость и ведомость необходимых машин, 

механизмов, приспособлений, допустимые отклонения заданного вида работ,  

ТЭП к технологической карте. 

 

1.5  Правила оформления курсовой работы 

1.5.1 Оформление пояснительной записки 

           Текст пояснительной записки выполняется на листах формата А4 (210х297) по 

ГОСТ 2.301. 

Текст должен быть оформлен в текстовом редакторе MsWord: 

 Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 

14пт.  

 Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16пт. Шрифт заголовков 

подразделов: полужирный, размер 14пт. 

 Межсимвольный интервал: обычный  

 Межстрочный интервал: одинарный 

Иллюстрации должны быть вставлены в текст: 

 либо командами: вставка-рисунок 

 либо командами: вставка-объект 

Расстояние от верхней или нижней строки текста пояснительной записки до 

верхней или нижней рамки листа должна быть не менее 10мм. Расстояние от рамки 

формы до границ текста в начале и в конце строк должно быть не менее 5мм. Абзацы в 

тексте начинаются отступом равным-15мм. 

Страницы следует нумеровать в графе «лист» углового штампа арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Размеры и форма угловых 

штампов листов пояснительной записки курсовой работы приведена в приложении 4. 

1.5.2 Введение. Заключение 

          Разделы «Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию 

разделов, и размещают на отдельных листах. 

           Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы с первой 

прописной буквы.  

1.5.3 Основная часть 

Текст основной части разделяют на разделы, подразделы и пункты. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего текста, 

обозначенные арабскими цифрами без точки. 



9 
 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела, номера 

подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделённой точкой. В конце 

номера подраздела точка не ставится.  

Подраздел допускается разбить на пункты, с нумерацией. 

Пример 1.2.3 – обозначает раздел 1, подраздел 2, пункт 3 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву, после 

которой ставится скобка. 

 

Пример: 

а)___________ 

б)___________ 

         1)____________ 

         2)____________ 

в)___________ 

Наименование разделов и подразделов должны быть краткими. Наименование 

разделов и подразделов записывают с абзацного отступа с первой прописной буквы 

без точки в конце, не подчёркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 15мм. 

Расстояние между заголовками разделов и подразделов-8мм. Расстояние между 

последней строкой текста и последующим заголовком подраздела-15мм. 

Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 

          В пояснительной записке следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименование и обозначение в соответствии с ГОСТ 8.417. 

1.5.4 Оформление формул 

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, 

изображения или знаки должны соответствовать обозначениям, принятым в 

действующих государственных стандартах. В тексте перед обозначением 

параметра дают его пояснение, например: Трудоёмкость работ- Q. 

При необходимости применения условных обозначений, изображений 

или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует 

пояснять в тексте или в перечне обозначений. Формулы и уравнения располагают на 

середине строки, а связывающие их слова (следовательно, откуда и т.п.) - в начале 

строки. 

Для основных формул и уравнений, на которые делаются ссылки, вводят 

сквозную нумерацию арабскими цифрами. Промежуточные формулы и уравнения, 

применяемые для вывода основных формул и упоминаемые в 

тексте, допускается нумеровать строчными буквами латинского или русского 

алфавита. Нумерацию формул и уравнений допускается производить в пределах 

каждого раздела двойными числами, разделенными точкой, обозначающими номер 

раздела и порядковый номер формулы или уравнения, например: (2.3), 

(3.12) и т.д. 

Номера формул и уравнений пишут в круглых скобках у правого края 

страницы на уровне формулы или уравнения. Пример. 

Коэффициент неравномерности движения рабочей силы: 
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где. Nmax -максимальное количество по календарному плану; 

N cp - среднее количество по календарному плану; 

Q- общая трудоемкость; 

T -продолжительность строительства по календарному плану. 

Переносы части формул на другую строку допускаются на знаках равенства, 

умножения, сложения вычитания и на знаках соотношения ( >, <, <>). Не допускаются 

переносы при знаке деления (:).Порядок изложения математических уравнений такой 

же, как и формул. 

1.5.5 Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название 

таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Лишь в 

порядке исключения таблица может не иметь названия. 

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами 

сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово Таблица. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

Пример: 
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На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте 

пишут полностью, например: в таблице 1.Таблицу, в зависимости от ее размера, 

помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей 

странице, а при необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль 

стороны листа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят 

на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы 

повторяют ее шапку и боковик. При переносе таблицы на другой лист (страницу), 

шапку таблицы повторяют и над ней указывают: Продолжение таблицы 5. Название 

таблицы помещают только над первой частью таблицы. 

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с 

разноской заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали. 

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки 

таблицы над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных 

граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут 

полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые  

приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать громоздкого 

построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки надо писать по 

возможности просто и кратко. 

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывают в 

заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин, одинаковые для 

нескольких строк, допускается указывать один раз. 

Примечание к таблице помещают сразу под ней, выполняют курсивным 

шрифтом и сопровождают надписью: «Примечание к таблице...» с указанием номера 

этой таблицы. 

1.5.6 Оформление иллюстраций 

Все иллюстрации, помещаемые в работу, должны быть тщательно 

подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и эскизы должны иметь прямое 

отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не 

поясняются. Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для 

пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать как можно ближе к 

соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте 

работы. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть 

одинаковыми. 

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в 

соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее 

упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом смотри, 

например, см. рисунок 3. 

Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими 

цифрами, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать 

иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации  
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должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера 

иллюстрации, например Рисунок 1.1. 

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо 

помещать в тексте или под иллюстрацией. 

 

2 Содержание расчетно-пояснительной записки 
 

2.1 Введение 

 

Во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсовой 

работы, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели 

и задачи работы. Введение должно подготовить читателя к восприятию основного 

текста работы. 

 

2.2Календарное планирование 

 

2.2.1Общие указания и методика выполнения 

 

При проектировании календарных планов необходимо соблюдать 

требования, изложенные в СНиП 3.01.01-85 (Организация строительного 

производства). 

Исходными данными для составления календарного плана являются: 

 чертежи архитектурно-строительной части; 

 объемы строительно-монтажных работ; 

 строительный объем здания; 

 принятые методы производства работ и 

механизмы; трудоемкость 

работ и затраты машинного времени; 

 этажность, конфигурация и размеры здания; 

 возможность разделения здания на захватки; 

 нормативная продолжительность строительства. 

 

2.2.2Определение номенклатуры и объемов работ 

 

Приступая к определению объемов работ, нужно тщательно 

проанализировать архитектурно-строительную и расчетно-конструктивную 

части работы, определить наиболее рациональные методы технологии и 

организации строительства, установить номенклатуру работ. 

Определение объемов работ является ответственным этапом разработки 

календарного плана: по ним определяют трудовые затраты, потребность в 

машинах, строительных конструкциях, изделиях и материалах; по ним 

составляют технологические карты, технико-экономические показатели, 

принимают решения о методах производства работ. Подсчитывая объемы 

работ, нужно соблюдать требования и последовательность, изложенные ниже. 

Сначала определяется перечень работ подготовительного периода. Для 

упрощения состава подготовительных работ допускается в их номенклатуру 
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вносить укрупненную строку «Внутриплощадочные работы». Затем 

определяют перечень работ основного периода, при этом заготовительные 

процессы в номенклатуру работ не включают. Все работы основного периода 

строительства группируют в циклы.  

При подсчете объемов работ необходимо максимально использовать 

спецификации и другие данные проекта. Объемы работ по отдельным 

конструктивным элементам надо определять по правилам подсчета в единицах 

измерения СНиП (ч. IV) или ЕНиР. 

Специализированные работы (санитарно-технические, электротехнические и др.) 

записываются также укрупнено, одной строкой каждая. Мелкие работы тоже 

группируются. 

Форма ведомости определения номенклатуры и объемов работ 

приведена в таблице2. Для облегчения дальнейших расчетов трудоемкости работ, 

затрат машинного времени и потребности в материально-технических 

ресурсах в перечень работ включены таблицы СНиП IV-2-82 с указанием 

единиц измерения для промышленного и гражданского строительства 

Объемы работ с большим количеством формул и эскизов рекомендуется 

подсчитывать по таблице2, а полученные результаты заносить в таблице3. 

 

Таблица 2- Ведомость определения номенклатуры и объёмов работ по 

строительству. 
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Таблица.3- Таблица подсчета объемов работ 

 
  

Объем работ по устройству свайных оснований производится по таблице 4. 

 

Таблица 4 - Устройство свайных оснований 

 
  

Для облегчения расчетов в таблице 5 приведены объемы свай. 

 

Таблица 5- Объём работ по устройству свайных оснований (в 

зависимости от длины и размера ребра сваи). 
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Объем буронабивных свай определяется по фактическому объему 

уложенного бетона в конструкции: 

 

 
 

Подсчет рекомендуется вести по форме, представленной в таблице 6. 

 

Таблица 6- Ведомость подсчёта буронабивных свай 

 

 
 

2.2.3 Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени. 

 

Трудовые затраты и количество машино-смен на выполнение строительных процессов 

при разработке календарных планов рекомендуется определять по СНиП IV-2-82 или 

по ЕНиР. Трудоемкость работ определяют по таблице 7. 
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Таблица -7 Ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного 

времени 

 

 

Трудоемкость работ, не включенных в номенклатуру согласно СНиП IV- 

2-82, рекомендуется принимать в процентном отношении от трудоемкости 

общестроительных работ на все здание по таблице 8. 

 

Таблица 8- Трудоемкость работ, не включенных в номенклатуру по СНиП 
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Трудоемкость специальных работ определяется по укрупненным 

измерителям (табл. 9). 

 

Таблица 9- Нормы трудовых затрат на специальные работы (чел. - ч 

на 100 м3) 
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Выбор строительных машин и механизмов производится обычно одновременно 

с выбором производства работ. Данные после определения потребности в машинах и 

механизмах заносятся в таблицу 10. 

 

Таблица 10 - Ведомость потребности в строительных машинах и 

механизмах 

 
 

 

 

 

2.2.4 Определение материально-технических ресурсов 

 

На основании объёмов работ, СНиП IV-2 - 82 и других справочных данных 

определяются потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах, 

машинах и механизмах, приспособлениях, инвентаре и инструменте - по ведомости 

(табл. 11). 

 

Таблица 11 -  Ведомость определения потребности в строительных 

конструкциях, изделиях и материалах 

 
 

2.2.5 Проектирование  календарного плана 

 

Наиболее ответственным и важным в календарном планировании является 

составление графика производства работ. При составлении календарного плана 

необходимо учитывать:  

директивный срок строительства; 

технологическую последовательность выполнения работ;  

максимальное совмещение во времени отдельных видов работ;  

выполнение работ крупными строительными машинами в две-три смены; 

равномерное распределение рабочих; 

соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. 

Календарный план разрабатывается по форме, приведенной в таблице 12. 
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Таблица 12 -. Календарный план производства работ по строительству 

 

 
Продолжительность работ на графике обозначается линией-вектором. Над ним 

указывается количество рабочих в смену. 

Продолжительность работ для механизированных процессов определяется 

количеством машино-смен, для остальных - из расчета количестварабочих в бригаде 

или звене, выполняющих данный процесс. Число рабочихопределяется в соответствии 

с принятой трудоемкостью. Нельзя допускать больших изменений количества 

рабочих, так как график их движения будет с большим перепадом. 

Необходимо стремиться к постоянному количеству рабочих на объекте. 

Изменения в их количестве допускаются до 20%. График надо составлять так, 

чтобы после окончания работы на одной захватке рабочие переходили на 

другую. 

Графы 1-5 ,7 календарного плана заполняются на основании ведомости 

трудоемкости и машино-смен (см. табл.7).Потребные машины принимаются в 

соответствии с ранее выбраннымиметодами работ.  

Графа 8- получают путем деления общей трудоемкости на 

количественный состав звена и количество смен. 

Графа 9- Количество смендля всех основных машин принимается не менее двух . 

(гр. 10) принимают исходя из рекомендованного количества рабочих по ЕНиР и 

трудозатрат (гр.11). Численность общестроительных и специализированных бригад не 

должна превышать 20-25 чел.; комплексные бригады каменщиков, кровельщиков 

могут насчитывать до 50 чел. 

В процессе разработки календарного плана необходимо предусматривать 

равномерное использование рабочих. Для этого по мере составления плана под 

ним вычерчивается график изменения численности рабочих. За каждый день 

суммируется количество рабочих и в соответствующем масштабе (например, 

1мм соответствует 1 чел.) откладывается по вертикали; соединяя эти величины  

по горизонтали, получаем график. График изменения численности рабочих 

строится по объекту в целом и по основным профессиям. 

Стремясь построить равномерный график изменения численности рабочих в 

целом по объекту, не надо нарушать технологическую последовательность ведения 

работ и правила охраны труда. Если график оказался неудовлетворительным, нужно 

календарный план оптимизировать, изменив сроки выполнения работ или количество 

рабочих по отдельным процессам. 

Таблица 13 - График поступления и расхода строительных 

конструкций, изделий и материалов. 
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Количество завоза в день (гр. 5) Определяется путем деления потребного 

количества (гр. 4) на число дней завоза этих ресурсов. Количество завоза в 

день легковесных материалов рубероида, красок и т. п. (гр. 5) определяется 

после расчета потребности внутри построечного транспорта. 

Исходя из количества машино-смен для доставки на строительную площадку 

соответствующих грузов, принимают решение о сменности работы автотранспорта, 

определяют количество дней завоза, а затем - завоз в день. 

При этом необходимо учитывать запас строительных материалов на объекте; 

он складывается из текущего, подготовительного и страхового запасов. Общий 

запас должен обеспечивать бесперебойную работу на строительстве. 

Ориентировочно запас основных строительных материалов, доставляемых 

автотранспортом (местных), принимается в размере 3-5 дней, железнодорожным 

(фондируемых) - 15-30 дней. При организации монтажных работ с транспортных 

средств («с колес») вектор завоза наносится в пределах графика расходования по 

календарному плану. 

 

2.2.6 Определение технико-экономических показателей 

 

При проектировании календарного плана необходимо из различных возможных 

вариантов выбрать наиболее рациональный, обеспечивающий выполнение работ в 

кратчайший срок при минимальных затратах труда и материальных ресурсов. Для 

оценки вариантов календарных планов определяют их технико-экономические 

показатели (ТЭП),. 

После расчета основных ТЭП по календарному плану готовые 

результаты выписывают на листе графической части по форме таблицы 14. 
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Таблица 14-. Технико-экономические показатели 
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2.3Порядок разработки технологической карты 

2.3. 1 Общие указания и методика выполнения 

 

 

Технологическую карту разрабатывают следующим образом: 

 определяют номенклатуру и подсчитывают объем работ по заданному 

строительному процессу; 

 составляют калькуляцию трудовых затрат; 

 выбирают методы производства работ с анализом вариантов; 

 производят расчет монтажного крана; 

 определяют лимитно-комплектовочную ведомость и 

ведомость необходимых машин, механизмов, приспособлений; 

 охватывают организационные вопросы по выполнению строительного 

процесса и намечают технологическую последовательность проведения 

работ, составляют почасовой график производства работ; 

 разрабатывают мероприятия по безопасному методу ведения работ 

 прорабатывают вопросы операционного контроля; 

 рассчитывают технико-экономические показатели данного вида работ. 

 

2.3.2 Определение номенклатуры, объемов работ. 

Объем работ подсчитывают по архитектурно-строительным чертежам в 

единицах измерения, принятых в ЕНиР. Результаты подсчета сводят в таблицы, 

формы которых изменяются в зависимости от вида СМР. Для подсчета объема 

монтажных работ рекомендуется форма № 1(табл.15), для всех остальных форма №2 

(табл. 16) 

. 

таблица 15 -Форма №1Ведомость сборных элементов 

 
 

 

Таблица 16  Форма №2Подсчет объемов работ 
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2.3.3 Подсчет трудоемкости работ 

 

Трудоемкость выполнения строительных процессов в технологических картах 

определяется по ЕНиР на СМР. При разработке технологических карт на 

монтаж строительных конструкций одновременно с трудоемкостью определяется 

затраты времени механизмов. 

Трудоемкость на весь объем необходимо подытожить, что потребуется в 

дальнейшем при определении технико-экономических показателей. Трудоемкость без 

объединения работ в технологических картах следует подсчитывать пооперационно. С 

этой целью составляем производственную калькуляцию затрат по форме №3(табл.17). 

 

Таблица 17 - Форма №3 

 
 

2.3.4 Определение потребности в материально-технических ресурсах 

 

Потребность в основных строительных материалах, полуфабрикатах и 

конструкциях определяем в соответствии со СНиП IV-2-82, результаты заносим в 

таблицу формы №4(табл.18). 

. 

Таблица 18 -Форма №4 
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2.3.5 Мероприятия по безопасному методу ведение работ 

 

 

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и произдственной 

санитарии при ведении СМР возлагается на инженерно - технических работников 

строительно-монтажных организации. Указания по технике безопасности, охране 

труда, а также требования санитарных норм разрабатываются на основе СНиП Ш -4-80 

и должны отражать все правила безопасного безвредного ведения работ, 

 

2.3.6 Контроль качества работ 

 

Контролю качества СМР следует уделять особое внимание. Необходимо 

составить таблицу операционного контроля качества одного из элементов, 

разрабатываемого картой указать допуски при производстве работ, правила 

приемки законченных работ. 

 

2.3.7 Технико-экономические показатели 

 

 

 
 

2.3.8 Методы и последовательность производства работ 

 

Выбор метода производства работ включает: 

- Технологическую схему строительно-монтажного процесса; 

- Размещение строительных машин 
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-Направление движения и места стоянок монтажных механизмов и 

транспортных средств; 

- Зоны складирования материалов; 

- Указания по технологии строительного процесса. 

 

2.4 Проектирование строительных генеральных планов 

 

2.4.1Общие указания и методика разработки 

 

Строительный генеральный план (стройгенплан) является важным документом 

проекта производства работ (ППР). Он представляет собой план строительной 

площадки, на котором, кроме проектируемых и существующих постоянных зданий и 

сооружений, показано расположение временных зданий и сооружений, коммуникаций, 

дорог, механизмов, складских площадок, необходимых для производства СМР. 

В курсовой работе обучающиеся разрабатывают стройгенплан на строительство 

отдельного объекта, стремясь при этом к рациональному использованию строительной 

площадки, что может быть достигнуто соблюдением следующих принципов: 

 объем строительства временных сооружений должен быть 

минимальным; 

 размещать временные здания и сооружения, соблюдая правила техники 

безопасности и противопожарные нормы; 

 временные здания и сооружения располагать так, чтобы они 

были удобны при эксплуатации; 

 протяженность временных сетей водо- и энергоснабжения 

должна быть минимальной; 

 временные здания и сооружения предусматривать инвентарными, 

передвижными; 

 временные дороги, склады и площадки укрупнительной сборки надо 

размещать так, чтобы число перегрузок и перемещений 

строительных грузов на площадке было минимальным. 

Исходными данными для составления стройгенплана служат: 

 генеральный план участка с нанесенными на нем имеющимися и 

проектируемыми зданиями, а также сетями подземных коммуникаций; 

 календарный план со сводным графиком потребности в рабочих; 

 перечень и количество строительных машин и механизмов; 

 ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах; 

 перечень, количество и размеры временных зданий, сооружений и складов; 

 нормативные данные по проектированию стройгенпланов. 

Стройгенпланы могут разрабатываться на разные периоды строительства. 

Наиболее распространен вариант стройгенплана на возведение надземной части 

здания. 
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2.4.2  Определение потребности во временных зданиях и сооружениях 

При проектировании стройгенплана необходимо стремиться к сокращению 

стоимости временных зданий и сооружений, отдавая предпочтение передвижным 

бытовым помещениям. 

Временные здания и сооружения возводятся на период строительства, поэтому 

предусматривать их нужно в минимальном объеме путем: 

 использования существующих зданий и сооружений, находящихся на 

строительной площадке и подлежащих сносу; 

 размещения их в ранее выстроенных постоянных зданиях или возводимом 

здании (в подвалах, бытовых помещениях и т. д.); 

 установки инвентарных передвижных (на колесах) временных зданий и 

сооружений; 

 возведения временных зданий и сооружений из сборно-разборных 

конструкций, некондиционных сборных железобетонных изделий. 

 

Временные здания. 

К временным подсобным зданиям на строительной площадке относятся: 

-Служебные здания: 

-контора управления; 

-контора производителя работ и строительного мастера; 

-табельно-проходная; диспетчерская;  

-красный уголок. 

-Санитарно - бытовые помещения: 

-гардеробные; 

-душевые; 

-кубовые; 

-умывальные; 

-помещения дл обогрева рабочих; 

- помещения для приема пищи (столовые, буфеты); 

-здравпункт; 

- туалеты; 

-помещения для сушки спецодежды; 

- помещения для стирки и ремонта рабочей одежды. 

-Здания и сооружения производственные: 

-временные мастерские(ремонтно-механическая, механосборная, 

санитарно-техническая, электротехническая, столярно-плотничная и др.); 

бетонорастворные узлы; 

-штукатурные и малярные станции; 

-котельная; 

-электростанция; 

-насосная и др. 

Временные сооружения. 

Расчет их состава ведется с учетом максимального использования 

постоянных существующих или вновь возводимых сооружений; инвентарных 

сооружений. 

Номенклатура временных сооружений включает: 
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- железные и автомобильные дороги, проезды;  

-пути и подъезды с площадками под механизмы; 

-пешеходные дороги и переходы; 

-инженерныесети — электроснабжение, связь, водо- и теплоснабжение, 

газопроводы, канализация; 

-площадки укрупнительной сборки, ограждения. 

Установив номенклатуру зданий и сооружений, переходят к определению их 

площадей. 

Конструктивно временные здания и сооружения могут быть неинвентарными — 

однократного использования и инвентарными, рассчитанными на многократную 

перебазировку и использование на различных объектах. 

В промышленном строительстве рекомендуются временные и инвентарные 

сборно-разборные здания, а в гражданском — бытовые городки из вагончиков, 

создающие все условия для работы, питания и отдыха работающих. 

Определение площадей временных зданий и сооружений производится по 

максимальной численности работающих на строительной площадке и нормативной 

площади на одного человека, пользующегося данными помещениями. 

Численность ИТР, служащих и МОП определяется по таблице 21. 

 

Таблица 21- Соотношение категорий работающих, % 

 

 

Нормативные показатели на одного работающего приведены в таблице 22. 
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Таблица 22 - Нормативные показатели на одного работающего 
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Расчетные данные внести в таблицу 23. 

Таблица 23- Таблица расчета временных зданий 

 
 

 

Примечание: Помещение для приема пищи должно быть не менее 12 м2 . 
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Нормативные показатели площадей временных зданий приведены в табл. 22. 

Пример расчета временных зданий дан в приложении4. 

Обосновать необходимость временных сооружений, дать их конструктивную 

характеристику, указать размеры и места размещения на строительной площадке. 

 

2.4.4  Методика проектирования строительного генерального плана 

 

Стройгенплан характеризует полноту и качество организационных мероприятий 

на объектах строительства. Назначение стройгенплана заключается в создании 

необходимых условий для труда строителей, механизации работ, приемки, хранения и 

укладки в дело конструкций и материалов, обеспечения работ водными и 

энергетическими ресурсами. 

На стройгенплане должны быть нанесены:  

 строящиеся объекты и имеющиеся на строительной площадке здания и 

сооружения;  

 постоянные дороги и подъезды, используемые в период строительства; 

 временные дороги и переезды;  

 механизированные установки, механизмы и башенные краны с путями или 

пути перемещения стреловых кранов;  

 склады для хранения строительных материалов, изделий, инвентаря, 

инструмента;  

 площадки для приема раствора и бетона;  

 площадки (полигоны) укрупнительной сборки;  

 временные здания и сооружения;  

 временные и используемые в период строительства постоянные сети 

водопровода, канализации, электроснабжения, газоснабжения и др.;  

 прожекторы для освещения строительной площадки;  

 пожарные гидранты и места расположения щитов с пожарным инвентарем;  

 площадки для отдыха рабочих;  

 ограждения строительной площадки с указанием въезда и выезда;  

 ограждения опасной зоны. 

Стройгенплан надо проектировать в соответствии с генеральным планом, 

разработанным в архитектурно-планировочной части. 

Проектирование  начинается с переноса сетки квадратов, реперов и постоянных 

коммуникаций. Затем наносят строящиеся объекты и имеющиеся на строительной 

площадке здания и сооружения. 

Проектирование  дорог.  

Для транспортировки конструкций и материалов необходимо в максимальной 

степени использовать постоянные дороги. 

Временные вне- и внутриплощадочные дороги следует предусматривать при 

невозможности использования постоянных дорог. Временные дороги строят 

одновременно с постоянными, формируя единую транспортную сеть. 

При трассировке дорог должны выдерживаться указанные ниже расстояния:  

между дорогой и складской площадкой — 0,5—1 м;  

дорогой и подкрановыми путями—6,5—12,5 м;  
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дорогой и осью железнодорожных путей — 3,75 м;  

дорогой и забором — не менее 1,5 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Радиус закругления внутриплощадочных дорог. 

Кроме того, нужно соблюдать следующие требования: 

ширина временных дорог при одностороннем движении должна быть 3—4 м, 

при двухстороннем—5—8 м; 

радиус закругления внутриплощадочных дорог принимается в зависимости от 

вида транспортных средств и габаритов перевозимых конструкций в пределах 12—30 

м; при минимальном радиусе закругления ширина проезда 3,5 м недостаточна для 

движения автомобильных проездов, и ее надо расширить до 5 м (рис. 1); 

при одностороннем движении между дорогой и складами нужно оставлять 

полосы шириной не менее 3 м для стоянки транспорта под разгрузкой; 

дороги целесообразно делать кольцевыми, а при необходимости тупиков следует 

предусматривать для разворота машин площадки размерами не менее 12Х12 м; 

при монтаже непосредственно с транспортных средств («с колес») 

целесообразно внутриплощадочные дороги располагать вне зоны действия крана, а для 

разгрузки расширять дорогу зоне его действия. 

Размещение монтажных машин и механизмов.  

Места установки и пути движения монтажных машин и механизмов должны 

соответствовать разработанным технологическим картам. При устройстве путей под 

башенные краны надо показывать концевые упоры, заземление, подключение крана, а 

также ограждение опасной зоны. 

С целью экономии длина путей под башенные краны должна быть меньше 

длины строящегося объекта на величину выстрелы, обеспечивающего подачу 

материалов и конструкций в наиболее удаленную точку. 

Ширина путей движения стреловых кранов определяется их габаритами и 

радиусом вращения поворотной части. По оси путей стрелкой указываетсянаправление 

движения монтажной машины. 

При работе стреловых кранов необходимо предусматривать резервные площадки 

для каждой их перестановки по периметру здания. Размеры этих площадок должны 

соответствовать размерам принятого оборудования для приема раствора или бетона. К 

ним должен быть обеспечен подъезд ипредусмотрена возможность разворота 

автосамосвала. 
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Площадки (полигоны) укрупнительной сборки располагают у мест установки 

укрупненных конструкций в проектное положение и, безусловно, в зоне действия 

монтажного крана. Размеры таких площадок определяются габаритами конструкций и 

оборудования, установленных для этой цели. 

Расположение складов. 

Расположение строительного хозяйства на площадке должно обеспечивать: 

кратчайшие пути перемещения материалов при минимальном количестве 

перегрузок;  

наименьшую протяженность и экономичность сооружении эксплуатации 

временных сетей водоэлектротеплоснабжения; 

возможность применения прогрессивных методов строительства, комплексной 

механизации, поточности работ, укрупните) сборки и т.д.;  

бытовые нужды персонала строительства. 

Крытые склады располагают у границы зоны действия крана, а открытые 

склады—внутри этой зоны. Материалы, требующиеся в большом количестве, 

распределяют равномерно по всему фронту работ параллельно пути движения крана. 

При этом потребная площадь склада по ведомости расчета(табл. 20)должна 

соответствовать сумме принятых при размещении их на стройгенплане. 

Площадки для складирования строительных конструкций располагают в зоне 

действия кранов с учетом технологической последовательности монтажа. Размеры 

площадок принимают соответственно габаритам конструкций с учетом проходов. 

Граница открытых складов должна проходить от края дороги не менее чем на 0,5 м. 

Прием раствора и бетона необходимо предусматривать в зоне действия крана в 

одном или нескольких местах по фронту работ. Оборудование для приема раствора и 

бетона устанавливается на расширенной части дороги. 

Размещение бытовых зданий и помещений. 

Они должны находиться на расстоянии не менее 50 м от объектов, выделяющих 

пыль, газ и пар. Расстояние от рабочих мест до гардеробных, душевых, умывальных 

должно быть не более 500 м, до уборных—не более 100 м, до помещений 

общественного питания — не более 500 м, до помещений для обогрева работающих— 

не более 150 м. 

Площадки для отдыха, места для курения, укрытия от атмосферных осадков 

должны предусматриваться по количеству работающих в наиболее многочисленной 

смене. 

Размещение временных зданий и сооружений. 

При размещении административно-бытовых и производственных зданий и 

сооружений надо руководствоваться следующими правилами: 

бытовые сооружения размещать вблизи входов на строительную площадку; 

размещение бытовых помещений должно исключать нарушение правил техники 

безопасности, не должно производиться в опасной зоне крана; 

административно-бытовые и производственные здания должны располагаться с 

соблюдением пожарных разрывов—не менее 5 м. 

При проектировании стройгенплана необходимо предусматривать временные 

здания производственного назначения как для собственных нужд строительства, так и 

для субподрядных организаций. 



58 
 

Навесы для хранения столярных изделий, рулонных и других материалов 

размещают в зоне действия крана, обеспечив к нему подъезд автотранспорта, 

площадку для разгрузки материалов и разворота транспортных средств. 

Расположение временных инженерных коммуникаций. 

 Временные сети водопровода, канализации, электроснабжения располагаются 

на свободной территории строительной площадки. Временный водопровод 

заглубляется. Место его подключения к постоянному выполняется согласно условному 

обозначению. Там же устанавливается водомер. 

Протяженность временной канализации должна быть минимальной, поэтому 

канализованные временные сооружения нужно располагать как можно ближе к 

постоянной канализационной сети. 

При подключении временных сетей электроснабжения к постоянным 

необходимо предусматривать трансформаторную подстанцию с пунктом учета. 

Распределительные щиты размещают в местах подключения электродвигателей, 

сварочных трансформаторов и прочего оборудования. 

Наружное освещение устраивается на деревянных опоре через 30—40 м по 

периметру строительной площадки вне зоны действия кранов. Рабочие места 

освещаются переносными осветительными мачтами. 

В углах строительной площадки устанавливают прожекторы, которые должны 

создавать достаточную освещенность складов, проездов и рабочих мест, 

Пожарные гидранты располагают через 300 м на постоянно водопроводе, 

укладываемом в начальный период строительств. К гидрантам устраивается проезд, 

удаление их от дороги должно быть не более 2 м. В наиболее опасных в пожарном 

отношении местах оборудуют специальные щиты с противопожарным инвентарем. 

Площадки для отдыха работающих и места для курения предусматривают 

вблизи бытовых помещений. Питьевые фонтанчик или сатураторы размещают в 

проходах. Водоразборные краны устанавливают на временном водопроводе в местах 

потребления воды, обычно вблизи мест приема раствора и бетонной смеси, поливки 

кирпича и др. 

Строительная площадка ограждается по периметру на расстоянии не менее 2 м 

от края проезжей части дороги, временных зданий и сооружений, складов. Ограждение 

может быть временным или постоянным. В нем устраиваются ворота с надписями 

«Въезд» и «Выезд». 

Кроме общего ограждения строительной площадки, ограждается также опасная 

зона. Размеры опасной зоны зависят от высоты, на которой ведутся работы, и от 

вылета стрелы крана; ориентировочно они принимаются на 5 м больше вылета стрелы. 

На стройгенплане показываются пути движения рабочих и проходы в здания через 

зону, оборудованные защитными настилам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БЛАНК ЗАДАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ЗАДАНИЕ  

на курсовую работу  

ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

МДК 01.02 Проект производства работ 

Специальность: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 08.02.01 

Обучающийся_____________________________________группы___________курса_____ 

Тема работы: «Проектирование и производство работ при  строительстве индивидуального 

жилого дом а с мансардой»_______________________________________________________________ 

Исходные данные: 

 чертежи архитектурно-строительной части; 

 строительный объем здания -__м3; 

 этажность, конфигурация и размеры здания_- _; 

 генеральный план участка с нанесенными на нем имеющимися зданиями, а также сетями 

подземных коммуникаций. 

Содержание расчетно-пояснительной записки: 

Введение 

1. Календарный план 

1.1. Ведомость подсчёта объёмов работ. 

1.2.Ведомость подсчёта трудоёмкости работ. 

1.3. Определение потребности в материалах. 

1.4.Технология выполнения. 

1.5.Техника безопасности в строительстве. 

1.6. Контроль качества. 

1.7. Проектирование  календарного плана. 

1.8. ТЭП. 

1.9. Проектирование строительного генерального плана. 

1.10. Расчёт временных зданий. 

2. Технологическая карта 

2.1.Общие положения 

2.2.Подсчет объемов работ. 

2.3.Выбор и обоснование принятых методов производства работ. 

2.4.Определение трудоемкости работ. 

2.5.Определение потребности в материально-технических ресурсах. 

2.7.Таблица потребности в приспособлениях, инвентаре. 

2..Технология выполнения работ. 

2.9.Контроль качества работ. 

2.10.Техника безопасности и охрана труда при выполнении работ. 

2.11.ТЭП 

Заключение  

            Литература 

Содержание графической части 
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Графическая часть состоит из 2 листов формата А1 (А2) и должна содержать: 

Лист 1:  

 календарный план; 

 график неравномерности движения рабочей силы; 

 график работы основных машин и механизмов; 

 график поступления и расхода основных материалов; 

 стройгенплан; 

 ТЭП к календарному плану.  

Лист 2:  

                              -     схема производства работ с разрезом; 

 почасовой график выполнения заданного вида работ; 

 таблицы лимитно - комплектовочная ведомость и ведомость необходимых 

машин, механизмов, приспособлений; 

 допустимые отклонения заданного вида работ; 

 ТЭП к технологической карте. 

 

Дата выдачи задания «_____»_________________20____г. 

 

Срок выполнения задания «____»______________20____г. 

 

Руководитель курсовой работы: В. И. Лаврёнова___________________________________ 

                                                                                                                                                                                 подпись руководителя 

 

Задание к исполнению  принял: ______________________________________________ 

                                                                                                                                                                          дата, подпись обучающегося 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СТРОЙГЕНПЛАНЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  ПРИМЕР РАСЧЕТА СТРОЙГЕНПЛАНА 

Расчёт временных зданий. 

Временные здания на стройплощадке обеспечивают потребность рабочих и ИТР 

в производственных и бытовых нуждах. 

По назначению временные здания делятся на: 

• производственные (мастерские) 

• административно-хозяйственные (контора прораба, проходные) 

• санитарно-бытовые (гардероб, душевые, столовая). 

• жилые и общественные (общежитие, кранный уголок). 

Площадь временных зданий определяется по максимальному 

количествуработающих в смену с учетом нормы площади временных зданий на одного 

человека(табл. 1), одновременности пользования временными зданиями. 

Таблица 1-Таблица расчета временных зданий. 
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Показатель площади берется из таблицы 21. Для определения количества 

работающих в смену нужно взять процентное отношение от N мах (Максимальное 

количество работающих по графику неравномерности движения рабочей силы). Для 

определении площади временных зданий нужно норму на 1 человека ( см. таблицу 22 ) 

умножить на количество работающих в смену. Показатель площади берется из 

таблицы. 

Принимаем: 

 отдельно стоящую контору мастера - одиночный металлический автофургон, 

размерами 9х2,7х3,8; 

проходная - вагончик стационарный размерами 2x3 м;  

уборная деревянная на два очка размерами2х3м;  

душевые летние деревянные - размерами 8,5x3,1м;  

для гардеробной - передвижной вагон , размерами 11,1х3м; 

помещение для приёма пищи и отдыха - передвижной вагон размерами 9x2,7м. 


