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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительных испытаний по предмету ««Технология
строительного производства» разработана для абитуриентов, поступающих на
сокращенный срок обучения по специальности 1-08 01 01-05 «Профессиональное
обучение (строительство)».
Программа составлена на базе типовой учебной программы дисциплины
«Технология строительного производства» для учреждений, обеспечивающих
получение среднего специального образования (утверждена Министерством
образования Республики Беларусь 14.07.2008 г.).
В программе приведены примерные критерии оценки результатов учебной
деятельности абитуриентов по дисциплине, которые разработаны на основе
десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной деятельности
обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального
образования (постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29
марта 2004 г. № 17).
Вступительное испытание по предмету «Технология строительного
производства» проводится в форме устного экзамена.
Программа ставит своей целью проверку знаний по дисциплине, а именно:
\ знаний о строительном производстве и его особенностях, организации труда
рабочих и их профессиях;
\ знаний о составе проектно-технологической и нормативной документации
строительства; видах строительно-монтажных работ, машин и механизмов для
их выполнения; способах и методах производства строительно-монтажных
работ; порядке организации рабочих мест и зон работы машин и механизмов;
системе
технологического
проектирования
строительных
процессов,
планировании и управлении качеством строительной продукции, ее
отличительных особенностях.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Особенности строительного производства
Виды строительной продукции, их особенности. Строительные
процессы и работы, их содержание и структура. Специальные работы.
Общестроительные работы. Технологическая связь общестроительных и
специальных работ. Материальные элементы строительных процессов.
Сущность индустриализации строительного производства.
Нормативно-техническая и технологическая проектная документация
строительного производства. Проект организации строительства (ПОС), проект
производства работ (ПНР). Контроль качества строительной продукции.

Охрана труда, окружающей среды и пожарной безопасности при производстве
строительных работ.
Тема 2. Трудовые ресурсы и организация труда
Рабочие в строительстве: профессия, специальность, квалификация.
Значение и состав тарифно-квалификационного справочника. Организация
труда рабочих. Состав звена, виды бригад.
Техническое нормирование. Производительность труда, основные пути
ее повышения.
Тема 3. Технологическое проектирование строительных процессов
Назначение технологического проектирования. Технологические карты,
их состав. Исходные данные для разработки. Методы организации
строительных
работ:
последовательный,
параллельный,
поточный.
Пространственные и временные параметры строительных процессов
(захватка, фронт работ, делянка, рабочее место, ярус, сроки выполнения
процесса, сменность, длительность выполнения отдельных операций. Карты
трудовых процессов, их назначение и состав.
Тема 4. Транспортные работы
Классификация строительных грузов. Виды транспорта, применяемого в
строительстве: автомобильный, железнодорожный, воздушный. Специальные
виды транспорта. Расчет потребности в транспортных средствах. Погрузочно
разгрузочные
работы
на
строительной
площадке.
Комплектация,
пакетирование,
контейнеризация
различных
строительных
грузов.
Механизация погрузочно-разгрузочных работ.
Требования безопасности при выполнении транспортных и погрузочно
разгрузочных работ.

Тема 5. Земляные работы
Назначение земляных работ в строительстве. Виды земляных
сооружений. Виды грунтов и их свойства. Подготовительные и
вспомогательные процессы: подготовка территории строительной площадки;
вертикальная планировка поверхности; разбивка земляных сооружений на
местности; водоотвод, водоотлив и понижение уровня грунтовых вод;
обеспечение устойчивости откосов земляных сооружений; временное
крепление стенок выемок; искусственное закрепление грунтов. Определение
объема разрабатываемого грунта в траншеях и котлованах.
Механизированная
разработка
грунта:
одноковшовыми,
многоковшовыми, экскаваторами, землеройно-транспортными машинами,

Технология укладки и уплотнения грунтовых масс машинами и механизмами.
Гидромеханическая разработка грунта, бурение. Разработка грунта взрывом.
Закрытые способы разработки грунта. Разработка грунта в зимних условиях.
Контроль качества земляных работ. Требования безопасности и охраны
окружающей среды при производстве работ.
Тема 6. Свайные работы
Назначение свайных работ и область их применения. Методы
погружения свай: ударный, вибрационный, виброударный, вдавливанием,
завинчиванием, подмывом, с помощью электроосмоса.
Устройство набивных свай. Устройство сборных и
монолитных
ростверков. Устройство безростверковых свайных фундаментов. Способы
«стена в грунте». Контроль качества и приемка свайных фундаментов.
Требования безопасности и охраны - окружающей среды при
производстве свайных работ.
Тема 7. Каменные работы
Виды каменной кладки. Строительные материалы для каменной кладки.
Правила разрезки каменной кладки. Системы перевязки тттвов.
Специальные виды каменной кладки. Армированная кладка. Кладка стен
с облицовкой кирпичом. Кладка стен облегченной конструкции. Укладка
перемычек.
Инструменты, приспособления, леса и подмости. Подача материалов к
рабочим местам. Процесс каменной кладки и способы ее выполнения.
Организация рабочего места и труда каменщиков в звене, бригаде.
Выполнение кладки из камней неправильной формы. Особенности технологии
каменной кладки в зимнее время. Выполнение каменной кладки в комплексе с
монтажом сборных конструкций. Контроль качества кладки.
Требования безопасности при производстве каменных работ.
Тема 8. Плотничные и столярные работы
Древесные материалы, способы их обработки и подготовки.
Применяемое оборудование. Сборка конструкций из бревен и брусьев.
Устройство стропильной системы. Монтаж каркасно-щитовых и панельных
деревянных зданий. Установка столярных изделий. Контроль качества работ.
Требования безопасности при производстве плотничных и столярных работ.
Тема 9. Сварочные работы
Классификация видов сварки и область их применения. Технология
ручной дуговой сварки. Сварные соединения и швы. Режим сварки и техника

выполнения швов. Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом.
Технология газовой сварки, ее виды. Контроль качества сварочных работ.
Требования безопасности при сварочных работах.
Тема 10. Бетонные и железобетонные работы
Область применения монолитного бетонирования. Состав комплексного
технологического процесса монолитного бетонирования. Назначение опалубки
и требования, предъявляемые к ней. Виды опалубки, область их применения.
Контроль качества опалубки, организация опалубочных работ, их
механизация. Классификация арматуры по виду материала, механическим
свойствам, технологии изготовления, назначению и принципу работы.
Основные
технологические
свойства
бетонной
смеси.
Транспортирование и подача бетонной смеси к месту укладки. Правила
укладки и уплотнения бетонной смеси при бетонировании различных
конструкций.
Специальные
способы
бетонирования:
вакуумирование,
торкретирование, напорное и подводное бетонирование. Уход за бетоном в
процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубливание
конструкций. Контроль качества бетонных и железобетонных работ.
Организация поточного процесса производства бетонных и железобетонных
работ.
Требования безопасности при производстве бетонных и железобетонных
работ.
Тема 11. Монтаж строительных конструкций
Общие сведения о технологии монтажа строительных конструкций.
Состав
процесса
монтажа
строительных
конструкций:
доставка,
складирование, приемка, строповка, подъем, подача конструкций к месту
установки, установка, выверка и временное закрепление конструкций.
Подготовка элементов конструкций к монтажу. Монтажная технологичность
строительных конструкций. Монтажный цикл.
Классификация
методов
монтажа
строительных
конструкций.
Монтажные механизмы. Выбор монтажных кранов. Особенности монтажа
элементов железобетонных конструкций. Виды монтажных соединений, их
герметизация и замоноличивание.
Технология монтажа одноэтажных промышленных зданий. Технология
монтажа многоэтажных каркасных зданий.
Технология монтажа бескаркасных крупнопанельных зданий. Монтаж
зданий из объемных элементов. Монтаж зданий методом подъема перекрытий
и этажей.

Технология монтажа элементов стальных конструкций. Контроль
качества монтажных работ.
Требования безопасности при монтаже строительных конструкций.
Тема 12. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий
Виды защитных покрытий, требования к ним. Виды кровельных работ.
Применяемые материалы. Подготовка оснований под различные виды
кровель. Технология выполнения современных кровель из рулонных битумно
полимерных материалов. Технология выполнения мастичных кровель, кровель
из гибкой, керамической и цементно-песчаной черепицы, металлочерепицы,
кровельной стали. Контроль качества кровельных работ.
Теплоизоляционные работы, их виды и технология производства.
Методы
эффективной
теплоизоляции
наружных
стен
(термошуба,
вентилируемый фасад). Контроль качества теплоизоляционных работ.
Гидроизоляционные работы. Подготовка изолируемой поверхности.
Виды гидроизоляционных покрытий и технология их выполнения. Контроль
качества.
Противокоррозионные покрытия, их виды и способы нанесения.
Контроль качества.
Требования безопасности труда.
Тема 13. Работы по устройству отделочных покрытий
Штукатурные работы, их назначение. Классификация штукатурок,
материалы для штукатурных работ. Подготовка поверхности под штукатурку.
Технология выполнения штукатурных работ ручным и механизированным
способами.
Особенности выполнения декоративной и специальной
штукатурки. Инструменты, оборудование, приспособления, леса и подмости
для штукатурных работ. Особенности производства штукатурных работ в
зимнее время. Контроль качества штукатурных работ.
Облицовочные работы, область их применения. Материалы для
облицовочных работ. Облицовка поверхности керамическими плитками и
плитками из природных каменных материалов. Способы укладки плитки.
Облицовка поверхности гипсокартонными листами и другими листовыми
материалами.
Инструменты,
оборудование
и
приспособления
для
облицовочных работ. Особенности их выполнения в зимнее время. Контроль
качества облицовочных работ. Требования безопасности труда.
Устройство подвесных потолков.
Остекление проемов. Применяемые материалы. Инструменты и
приспособления для производства работ. Требования безопасности труда.
Виды отделки поверхности рулонными материалами. Подготовка
поверхности. Технология оклейки поверхностей рулонными материалами.
Контроль качества обойных работ.

Малярные работы, область их применения. Виды малярной отделки.
Малярные составы. Подготовка поверхности под окраску. Технология окраски
поверхности
различными
малярными
составами.
Инструменты,
приспособления, оборудование для малярных работ. Контроль качества
малярных работ. Требования безопасности труда.
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Примерные критерии оценки знаний и умений абитуриентов
на вступительном испытании по предмету
«Технология строительного производства»
Отметка
в баллах
1

Показатели оценки

0 (ноль)

Абитуриент отказывается отвечать, не объясняя причину своего
отказа

1 (один)

Узнавание отдельных объектов изучения программного
материала, предъявленных в готовом виде (строительных
конструкций, операций, технологий). Наличие при этом
многочисленных ошибок в названии и назначении. Отсутствие
определения понятий, названия терминов, характеристик.

2 (два)

Неполное воспроизведение программного материала без
логической последовательности. Бессистемное перечисление
отдельных строительных технологий, операций, конструкций.
Абитуриент
может
частично
воспроизвести
основные
положения технологии строительных процессов.

3 (три)

Различение отдельных объектов программного материала
(строительных
технологий,
операций,
конструкций),
предъявляемых в готовом виде. Абитуриент допускает
неточные названия, делает грубые ошибки при объяснении
сущности строительного процесса, определении понятий, в
названии терминов, характеристик.

4 (четыре)

Воспроизведение большей части программного учебного
материала без осознания закономерностей и логической
последовательности, описание в устной или письменной форме
технологий выполнения строительных работ с указанием
общих и отличительных признаков без их объяснения.

5 (пять)

Осознанное воспроизведение большей части программного
материала. Изложение сущности технологических процессов
при выполнении различных видов работ. Абитуриент приводит
определения
понятий,
называет
основные
принципы
современного строительного производства, структуру, состав и
особенности строительных технологий, строительные процессы
и работы. Абитуриент допускает ошибки при выявлении
особенностей технологических процессов для определенных
условий, при установлении закономерностей и причинно
следственных связей.

2

1
6 (шесть)

7 (семь)

2
Полное воспроизведение программного материала, объяснение
сущности
технологического
процесса.
Абитуриент
характеризует строительное производство и строительные
процессы, дает точные определения понятий. Абитуриент
допускает
незначительные
ошибки
при
выделении
особенностей
строительных
процессов
и
технологий
строительного производства.
Полное прочное знание и воспроизведение технологий
строительного производства, описание технологий возведения
зданий и сооружений, особенностей выполнения различных
строительных работ, знание нормативной документации,
используемой в строительном производстве. Абитуриент
приводит примеры из практики. Наличие несущественных
ошибок.

8 (восемь)

Глубокое прочное знание и воспроизведение программного
материала. Развернутое логическое описание и объяснение
технологических процессов строительного производства.
Раскрытие
особенностей
проектирования
производства
строительно-монтажных работ. Наличие несущественных
ошибок.

9 (девять)

Глубокое и системное знание технологий строительного
производства, применяемой техники, содержания строительных
процессов. Знание прогрессивных технологий, особенностей
использования современных строительных материалов и
машин
отечественного
и
зарубежного
производства.
Абитуриент
может
описать
сущность,
отличительные
особенности незнакомых технологий по схематическому
изображению.

10 (десять) Свободное владение материалом. Знание и применение общих
закономерностей процессов строительного производства,
нововведений последних лет, новых строительных технологий
и методов, а также организационных форм, которые
характерны для современного строительного производства.
Абитуриент может разрабатывать технологические карты
строительных
процессов,
определять
трудоемкость,
машиноемкость строительных процессов и т.д. Уровень знаний
выходит за рамки учебной программы.

