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Введение. 
 

Строительство подразделяется на ряд циклов, объединяющих родственные 
(сопряженные) технологические процессы. Это позволяет разделить 
строительство на ряд самостоятельно завершаемых этапов, облегчает 
комплектование строительства рабочими кадрами и обеспечение его 
материалами, конструкциями, механизмами. Так, все комплексы работ, 
выполняемые в период строительства здания или сооружения, подразделяется 
на нулевой, надземный, отделочный и специальный циклы. Внутри каждого 
цикла устанавливают такую последовательность работ, при которой 
предусматривают максимальное совмещение работ во времени с неуклонным 
соблюдением правильной технологии, высокого качества работ и требований 
техники безопасности.  

На весь период строительства объекта или на каждый отдельный этап может 
разрабатываться строительный генеральный план (СГП), входящий в состав 
проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ 
(ППР). Строительный генеральный план устанавливает: границы строительной 
площадки, расположение постоянных, строящихся и временных зданий и 
сооружений, действующих, вновь прокладываемых и временных подземных, 
надземных и воздушных сетей и инженерных коммуникаций, постоянных и 
временных дорог, места установки строительных и грузоподъемных машин с 
указанием путей их перемещения, источники и средства энерго- и 
водоснабжения строительной площадки, места складирования материалов и 
конструкций, площадки укрупнительной сборки и др. 

При проектировании строительного генерального плана устанавливают 
состав и наиболее целесообразное расположение строительных машин, 
временных зданий и сооружений и других элементов обустройства 
строительной площадки как с точки зрения удобства и безопасности их 
использования при выполнении строительно-монтажных работ, так и в 
отношении санитарно-гигиенических, противопожарных, экологических и 
экономических требований. Таким образом, приобретение навыков по 
разработке стройгенплана позволит студенту ориентироваться в вопросах, 
связанных с организацией строительной площадки и технологической 
документации на строительство отдельно взятого объекта. 

 

1. Цель курсовой работы. 
 
Выполнение курсовой работы (Кр) является одной из форм СРС по 

дисциплине «Технологические процессы в строительстве».  
При выполнении курсовой работы студент должен опирается на знания и 

умения, полученные на аудиторных занятиях и при самостоятельном изучении 
теоретического материала и выполнении практических занятий, и обязан 
продемонстрировать владение следующими компетенциями: 
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1. ПК-9.Б1.В.09 Способность вести подготовку документации по 
менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических 
процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, 
способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 
обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 
соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и 
экологической безопасности при выполнении технологических процессов. 

 
ПК-9. Б1. В.09- з1- знает основные методы планирования строительных процессов; 
ПК-9. Б1. В.09- у1-умеет разрабатывать объектный строительный генеральный 

план. 
ПК-9. Б1. В.09- в1-владеет методами и приемами разработки технологической 

документации и оценки качества выполнения строительно-монтажных работ. 
 
2. ПК-12.Б1.В.09 Способность контролировать соответствие 
разрабатываемой проектной и исполнительной документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам  
 

ПК-12. Б1. В.09- з1- знает основные положения стандартов, технических условий и 
др. нормативных документов в области проектирования технологических процессов; 

ПК-12. Б1. В.09- у1-умеет оценивать качество разрабатываемой проектной 
документации; 

ПК-12. Б3. В.09- в1-владеет методиками и приемами осуществления контроля за 
качеством проектной документации. 

 
При выполнении курсовой работы студент также должен опираться на 

знания, полученные при изучении дисциплин, связанных с архитектурным 
проектированием, проектированием строительных конструкций, экологии 
городской среды.  

Для выполнения курсовой работы проектирования студент получает 
индивидуальное задание (Приложение 1). Задание выдается преподавателем 
или предлагается самим студентом и согласовывается с преподавателем.  

Для выполнения курсовой работы предлагаются следующие темы: 
1. Проектирование строительного генерального плана на период 

возведения надземной части жилого здания;  
2. Проектирование строительного генерального плана на период 

возведения надземной части общественного здания;  
3. Проектирование строительного генерального плана на период 

возведения надземной части образовательного учреждения;  
4. Проектирование строительного генерального плана на период 

возведения надземной части торгового центра; 
5. Проектирование строительного генерального плана на период 

возведения надземной физкультурно-оздоровительного комплекса. 
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2. Содержание курсовой работы. Общие положения 
 
Проект должен содержать подробную расчетно-пояснительную записку, 

оформляемую в бумажном варианте на листах формата А4, и лист формата А1 
с разработанным стройгенпланом.  

Пояснительная записка должна включать: 
- титульный лист; 
- задание на проектирование; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- библиографический список; 
- приложения. 
 
 
Основная часть содержит следующие разделы и подразделы: 
1. Выбор монтажного крана по техническим параметрам; 
1.1.Определение требуемой грузоподъемности крана; 
1.2.Определение требуемой высоты подъема крюка; 
1.3.Определение требуемого максимального вылета стрелы крана; 
2. Горизонтальная привязка крана; 
Для башенных кранов 
2.1.Поперечная привязка подкрановых путей к зданию; 
2.2.Продольная привязка подкрановых путей ; 
Для самоходных кранов 
Определение схемы проходки крана по отношению к возводимому 

объекту; 
3. Определение зон влияния монтажных кранов; 
3.1.Расчет монтажной зоны; 
3.2.Определение  рабочей зоны крана; 
3.3.Расчет опасной зоны работы крана; 
3.4.Требования по ограничению опасных зон; 
4. Организация складского хозяйства на строительной площадке; 
5. Определение потребности во временных зданиях и сооружениях на 

строительной площадке; 
6. Проектирование временного водоснабжения; 
7. Проектирование временного электроснабжения; 
8. Временные дороги строительной площадки; 
9. Общие требования безопасности 
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2.1. Введение 
 
Является вступительной частью курсовой работы, в которой 

рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы, 
указанной в задании, анализируется существующее состояние, обосновывается 
теоретическая и практическая значимость, формируются цель и задачи 
курсовой работы. 

 

2.2. Исходные данные 
 
Основными исходными данными для проектирования стройгенпланов 

служат: 
- генеральный план площадки строительства в горизонталях с 

нанесенными на нем существующими зданиями и сооружениями, а также 
сетями подземных коммуникаций и дорог; 

- геологические, гидрогеологические и технико-экономические изыскания 
(эти данные позволяют рациональнее разместить временные здания и 
сооружения, принять эффективные решения по отводу атмосферных и 
грунтовых вод с площадки); 

- календарный план строительства (необходимы для выявления сроков 
использования объектов, строящихся для нужд строительства, для расчета 
площадей складов, при определении численности занятых на строительной 
площадке рабочих, для расчета количества, типов и площадей временных 
зданий и сооружений); данные о временных зданиях и сооружениях, 
имеющихся в строительной организации, которая будет осуществлять 
строительство; 

- сведения об источниках обеспечения строительства электроэнергией, 
водой и тепловой энергией; 

- сведения о состоянии дорог и подъездов; 
- сведения о транспортных связях между строительной площадкой и 

предприятиями строительной индустрии. 
 
Исходными данными для разработки курсовой работы являются: 
- задание на проектирование; 
- ситуационная схема строительства, место строительства; 
- архитектурно-строительные чертежи по объекту строительства. 
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2.3. Выбор монтажных кранов и схем их расстановки. 
Определение опасных зон строительной площадки 

 
Основными факторами, определяющими выбор типа и параметров крана, 

являются: принятые методы монтажа строительных конструкций; размеры и 
конфигурация здания; габариты, масса и расположение монтируемых 
конструкций; объемы монтажных работ; сроки выполнения; условия 
строительства (наличие дорог, возможность получения электроэнергии, воды и 
др.). 

Привязку монтажных кранов выполняют в следующем порядке: 
- по расчетным техническим параметрам определяют возможные 

варианты использования монтажных кранов; 
- устанавливают места стоянки самоходных кранов или положение 

подкрановых путей башенных кранов в плане и по высоте; 
- устанавливают зоны действия кранов и при необходимости вводят 

необходимые ограничения. 
Выбирают наиболее эффективный вариант производства монтажных 

работ при сопоставлении габаритов, массы и возможностей расположения 
монтируемых конструкций с эксплуатационными характеристиками 
монтажных кранов (грузоподъемностью, вылетом стрелы, высотой подъема 
крюка), срока и стоимости монтажа по возможным вариантам.  

Исходя из габаритов и конфигурации зданий и сооружений, намечают 
возможные способы подачи монтируемых конструкций на рабочие места 
обслуживаемые каждым краном с целью обеспечения заданного темпа 
монтажа. 

Необходимое количество монтажных кранов зависит от размеров здания, 
его конфигурации в плане, объемов работы и заданной продолжительности 
строительства.  

При строительстве здания, имеющего в плане форму прямоугольника, 
монтажные пути кранов следует располагать с одной из наиболее протяженных 
сторон, где нет входов в здание (рис. 6.1, а), или с обоих сторон (рис. 6.1, б). К 
последнему варианту прибегают в случаях, когда ширина здания превышает вылет 
крюка крана, а также когда заданные сроки работ требуют концентрации 
строительных машин на фронте работ. 

Здания большой протяженности (рис. 6.1, в) обычно возводят захватками по 
3…4 секции. После окончания работ на одной захватке кран передвигают на 
следующую захватку. Для ускорения работ здание можно монтировать 
несколькими кранами, размещенными на общих путях.  

При возведении зданий сложной конфигурации (рис. 6.1, г÷з) либо 
устанавливают несколько кранов, либо укладывают криволинейные участки путей, 
чтобы кран мог перемещаться по периметру здания. 

Односекционные высотные здания типа «башня» можно возводить 
приставными или самоподъемными кранами. Однако в этом случае необходимо 
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выбирать кран так, чтобы его вылет был достаточным для обслуживания любой 
точки здания, приобъектного склада и подъездных дорог. 

 
а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

  
ж) з) 

  
 

Рис. 2.1. Варианты размещения монтажных путей кранов: 
а, в – вдоль одной стороны здания; б – вдоль наиболее протяженных сторон здания;  

г ÷ з – при строительстве зданий сложной конфигурации 
 
От правильного выбора числа и типов кранов и их расположения зависит 

размещение дорог и складских площадок, что в совокупности определяет технико-
экономические показатели и эффективность возведения всего здания в целом. 

Выбор монтажного крана по техническим параметрам начинают с уточнения 
следующих данных: массы монтируемых элементов, монтажной оснастки и 
грузозахватных устройств; габаритов и проектных положений элементов в 
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монтируемом здании. На основании этих данных выбирают группу элементов, 
характеризующуюся максимальными монтажными параметрами, для которых 
определяют минимальные требуемые параметры крана: требуемые 
грузоподъемность, высоту подъема крюка и вылет стрелы. 

Установку башенных и самоходных стреловых кранов у зданий и 
сооружений производят, исходя из необходимости соблюдения безопасного 
расстояния между зданием и краном. 

На стройгенплане необходимо указать зоны, образующиеся при работе 
крана: монтажную зону, зону обслуживания краном (рабочую зону), опасную 
зону работы крана. 

Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при 
установке и закреплении элементов. Монтажную зону определяют по 
наружным контурам здания исходя из его высоты. Она равна контуру здания 
плюс 4 м при высоте здания до 10 м, плюс 5 м – при высоте здания до 20 м и 7 
м – при высоте здания более 20м согласно Приложению Г СНиП 12-03-2001. В 
этой зоне можно размещать только монтажный механизм, включая место, 
ограниченное ограждением подкрановых путей. Складировать материалы в 
монтажной зоне запрещено. 

Зоной обслуживания краном или рабочей зоной крана (называют 
пространство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. 
Соответствует максимальному рабочему вылету стрелы (LР

max). На 
стройгенплане рабочую зону обозначают сплошной линией с обозначением 
максимального рабочего вылета стрелы крана. 

Опасная зона работы крана  – пространство, где возможно падение груза 
при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение 
грузов грузоподъемным краном, а также вблизи строящегося здания, 
определяются горизонтальной проекцией на землю траектории наибольшего 
наружного габарита перемещаемого (падающего) груза (предмета), 
увеличенной на расчетное расстояние отлета груза (предмета). Минимальное 
расстояние отлета груза (предмета) Lбез принимается согласно Приложению Г 
СНиП 12-03-2001. 

При привязке грузоподъемных машин в стесненных условиях для 
уменьшения опасной зоны работы крана возникает необходимость ограничить 
те или иные движения крана: поворот стрелы, изменение вылета стрелы, 
передвижение крана или грузовой тележки. 

На рис. 6.2 показано ограничение опасной зоны со стороны 
существующей застройки за счет принудительного ограничения угла поворота 
(в сегменте 85° запрещается поворот стрелы крана). При расчете ограничения 
поворота стрелы необходимо учитывать ее тормозной путь. Для этого 
ограничители устанавливают так, чтобы отключение поворота стрелы 
происходило на 2–3° раньше установленной зоны. Например, при требуемом 
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ограничении поворота стрелы на угол =80° ограничение должно быть 
установлено на 85° (80°+ 2,5° х 2 = 85°). 

 

 
 

Рис. 2.2. Принудительное ограничение поворота башенного крана: 
1 – существующий жилой дом; 2 – возводимое здание; 

3 – линия ограничения поворота стрелы с ориентирами на местности; 
4 – граница опасная зона работы крана; 5 – ограждение строительной площадки; 

6 – знак, предупреждающий об ограничении поворота стрелы; 
7 – знак ограничения поворота стрелы на местности;  – угол ограничения  

поворота стрелы; ' –привязка линии с ориентирами ограничения на местности 
 к оси здания. 

 
2.4. Временное хозяйство строительной площадки 

Строительное хозяйство - это временные здания и сооружения, 
производственные механизированные установки, склады, площадки 
складирования и укрупнительной сборки, строительные машины и механизмы, 
дороги, устройства и сети обеспечения строительства энергией, водой, теплом, 
паром, газом, сжатым воздухом, средствами связи и сигнализации. 

Большое разнообразие проектируемых объектов и условий строительства 
не позволяют разработать универсальные проекты стройгенпланов. Их 
проектируют с соблюдением следующих основных положений: 

1. Временные здания и сооружения необходимо располагать на 
территориях, не предназначенных под застройку. При этом должны быть 
соблюдены противопожарные нормы, требования техники безопасности и 
санитарно-гигиенические условия. Вместе с тем объемы временных 
сооружений должны быть тщательно обоснованы с учетом возможности 
использования для нужд строительства постоянных зданий, дорог и 
инженерных сетей; 

2. Временные здания и сооружения необходимо проектировать типовыми 
с условием их многократного использования; 
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3. Затраты на строительство временных дорог и инженерных сетей 
должны быть минимальными. Снижение затрат может быть обеспечено в 
результате первоочередного строительства на площадке постоянных дорог и 
сетей подземных коммуникаций, которые могут быть использованы для нужд 
строительства. 

Покрытие дорог должно обеспечивать проезд автомобильного транспорта 
в любое время года. Эффективно устройство дорог из сборных железобетонных 
дорожных плит многоразового использования; 

4. Размещение объектов временного хозяйства, а также транспортных 
путей должно подчиняться цели снижения перевозок внутри площадки и 
сокращения объема погрузочно-разгрузочных работ. Временные сети 
водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и т.д. должны быть 
минимальной протяженности с достаточной надежностью обслуживания; 

5. Места для разгрузки, складирования и укрупнительной сборки 
конструкций, а также складирования и хранения оборудования и материалов 
следует выбирать в непосредственной близости от мест установки и 
использования с учетом расположения грузоподъемных механизмов. 

Для выбора наиболее рационального решения стройгенплана 
рассматривают несколько возможных вариантов. Для окончательного решения 
определяют следующие основные технико-экономические показатели: 

1. Коэффициент застройки (К1), эту величину получают путем деления 
площади застройки ко всей площади стройплощадки.; 

2. Коэффициент использования площади (К2) – это отношение площади 
всех временных помещений, открытых складов, навесов, дорог, строящегося 
здания с монтажной зоной к общей площади стройплощадки. 

3. Протяженность временных дорог, сетей канализации, водо- и 
энергоснабжения (табл. 6.1). 

Важными технико-экономическими показателями при разработке 
стройгенплана являются также стоимость временных зданий сооружений, 
стоимость внутриплощадочных перевозок (в учебном варианте не 
рассматриваются). 

На основании разработанного стройгенплана устанавливают объемы 
первоочередных подготовительных работ по строительству постоянных и 
временных дорог, инженерных сетей, временных зданий сооружений. 
Своевременное и качественное выполнение подготовительных работ в 
значительной степени отражается на продолжительности основного периода 
строительства. 

Выбор топологии дорог и их параметров (протяженность, размещение, 
вид покрытия) осуществляется на основе схемы движения автотранспорта на 
строительной площадке. Для нужд строительства используют постоянные и 
прокладывают временные автодороги. Проектирование, размещение и 
сооружение автодорог производят в соответствии со СНиП 2.05.07–91* 
«Промышленный транспорт», СП 18.13330.2011 «Генеральные планы 
промышленных предприятий», СНиП 3.06.03–85 «Автомобильные дороги». 
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При устройстве инженерных коммуникаций целесообразно вначале 
выполнить работы по канализации (если они предусмотрены). Присоединение 
канализационной сети к приемным колодцам городской канализации 
выполняют специализированные подразделения. Проектирование, размещение 
и сооружение сетей канализации и водоснабжения производятся в соответствии 
со СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».  

 
Таблица 2.1 

Технико-экономические показатели стройгенплана 
 

Показатели Ед. изм. Величина показателя 
Площадь строительной площадки м2 F 
Площадь застройки 
проектируемого здания 

м2 Fn 

Площадь застройки временными 
зданиями и сооружениями 

м2 FB 

Протяженность временных дорог м Ширина, длина  
Водопровод м Диаметр, длина 
Канализация  м  
Высоковольтные линии м  
Электросиловые линии м  
Осветительные линии м  
Ограждения  м Инвентарный забор 
Компактность стройгенплана:   
К1 % К1=Fn×100/F 
К2 % К2=FB×100/F 

 
Проектирование, размещение и возведение сетей теплоснабжения 

рекомендуется выполнять в соответствии со СП 60.13330.2012 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Детальные рекомендации по выбору и размещению складов, 
транспортных и инженерных сетей, бытовых городков строителей и временных 
электрических сетей приведены ниже. 

 
2.4.1. Определение потребности во временных зданиях и сооружениях 

Сначала составляют перечень необходимых временных зданий и 
сооружений, затем производят расчет их площадей на максимальное 
количество рабочих в смену, принимаемое по календарному графику 
производства работ. Помещения для сушки и хранения одежды рассчитывают 
на списочный состав рабочих. 

При определении максимального количества рабочих в смену 
необходимо учитывать также количества рабочих, занятых в подсобном 
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производстве, обслуживании строительных машин и транспорте, а также 
инженерно-технических работников.  

Соотношение категорий работающих в зависимости от вида 
строительства приведено в таблице 6.2. 

Таблица 2.2 
Соотношение категорий работающих, % в зависимости от вида  

строительства 
 

Вид строительства Рабочие ИТР Служащие МОП и 
охрана 

Промышленное 82,6-85,6 10,2-12,7 3,1-3,8 0,9-1,5 
Транспортное 82,8-83,7 9-10,4 3,6-5,9 1,4-2,4 
Сельскохозяйственное 83 13 3 1 
Жилищно-гражданское 85 8 5 2 
Промышленное строительство в условиях 
города 

78,7 13,4 4,3 3,6 

Инженерные коммуникации и 
сооружения в условиях города 

78,9-83,7 12,3-17,1 2,8-4,1 0,1-0,6 

Строительство тоннелей 85 12,4 2 0,6 
 

Ведомость временных зданий и сооружений составляется по форме (табл. 
6.3). Типовые временные здания можно подобрать по табл. 6.4. 

 
Таблица 2.3 

Ведомость временных зданий и сооружений 
 

Наименовани
е временных  

зданий и 
сооружений 

Численност
ь рабочих и 

ИТР 

Норма в 
м2 на 1 
человек

а 

Расчетна
я 

площадь, 
м2 

Принимаема
я площадь, 

м2 

Размер
ы в 

плане, м 

Тип 
временны
х зданий 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Тип временных зданий устанавливается в зависимости от общего срока 

строительства согласно следующим рекомендациям: передвижные до 12 
месяцев; контейнерные 12–18 месяцев; сборно-разборные 18–36 месяцев. 
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Таблица 2.4 
Временные здания для обслуживания строительства 

№  
типовых 
проектов 

Наименование зданий 
Размеры, м Полезная 

площадь, 
м2 

Примечания 
L B H 

 1. Конторы  
420-04-38 Контора прораба 6 2,7 3 14,4 Контейнерная  
420-15-29 Контора на 6 рабочих 

мест 
9 3 3,8 25 Передвижная  

 2. Склады 
420-13-3 Инструментальная 

кладовая 
6 3 2,8 16,7 Контейнерная  

420-04-31 Материальная кладовая 6,9 6 3 37,4 Контейнерная 
420-04-6 Материальная и 

инструментальная 
кладовая 

11,4 6 3 63,5 Контейнерная 

 3. Мастерские  
ПЭМ-2П-4 Электрическая 

мастерская 
4,3 2,3 3,3 9,2 Передвижная  

СПД Столярно-плотничная 
мастерская 

9 3 2,9 48,8 Контейнерная 

 4. Душевые  
ПД-4 Душевая на 4 сетки 8,5 3,1 3,9 24,32 Передвижная 

ВД-1м Душевая на 5 сеток 10,5 3,1 3,9 29,5 Передвижная  
 5. Сушилки 

ВС Сушилка на 2 камеры 7,9 2,7 3,8 19,8 Передвижная  
 6. Помещения для обогревания  

494-4-09 Помещения для 
обогревания рабочих 

3,8 3,8 3,1 10,9 Контейнерная 

420-04-9 Помещения для 
обогревания рабочих 

6 2,4 3 14,4 Контейнерная  

 7. Столовые 
ВС-20 М Столовая на 20 

посадочных мест 
10,5 3,1 3,9 29 Передвижная  

АР Буфет на 40 посадочных 
мест 

9 7,2 2,9 63 Контейнерная  

 
2.4.2. Определение площадей складов 

Необходимые запасы материалов и изделий, подлежащих хранению на 
складах строительной площадки, определяют расчетом на основе графика 
завоза и расхода основных строительных материалов, полуфабрикатов и 
конструкций. 

Площадь складов рассчитывается по количеству материалов: 
Qз= nk

Т
Qо

 ,     (2.1) 

где Qз – запас материалов на складе; Qо – общее количество материалов, 
необходимых для строительства;  - коэффициент неравномерного 
поступления материалов на склады, принимается для автомобильного 
транспорта – 1,1, железнодорожного – 1,2; Т – продолжительность расчетного 
периода, дн. (берется из календарного плана); n – норма запасов материалов в 



16 
 

днях (2÷5 дней – для местных материалов, 10÷15 дней для привозных); k – 
коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается равным 
1,3. 

Полезная площадь склада (без проходов) определяется по формуле: 

F = 
q

Qз ,      (2.2) 

где F – полезная площадь склада, м2; q – количество материала, укладываемого 
на 1 м2 площади склада. 

Общая площадь склада, включая проходы, равна: 

S = 

F ,      (2.3) 

где S – общая площадь склада, м2;  – коэффициент использования склада, 
характеризующий отношение полезной площади склада к общей. 

Величина коэффициента принимается: для закрытых отапливаемых 
складов – 0,6–0,7; для закрытых не отапливаемых складов: а) при закрытом 
хранении материалов – 0,5–0,7; б) при штабельном хранении – 0,4–0,6; для 
площадки и для навесов – 0,5–0,6; для открытых складов лесоматериалов – 0,4–
0,5; для открытых складов металла – 0,5–0,6; для открытых складов нерудных 
строительных материалов – 0,6–0,7. 

Расчет требуемых площадей складов рекомендуется производить с 
занесением результатов расчета по форме в табл. 6.5. 

 
2.4.3. Водоснабжение строительной площадки 

 

Вода на строительной площадке требуется на производственные, 
хозяйственно-бытовые нужды, душевые установки и пожаротушение. По се 
графику производства работ выбирают наиболее интенсивный период 
потребности в воде на производственные и хозяйственные нужды. Зная виды и 
количество потребителей воды, объемы выполняемых работ в смену, марки и 
количество строительных машин, потребляющих воду, определяют 
максимальный расход воды в смену. Нормы расхода воды приведены в табл. 
6.6. Расход воды на отдельных потребителей в смену заносится в табл. 6.7. 
Расчет трубопроводов и оборудования для водоснабжения строительной 
площадки должен производится на максимальный расход с учетом 
неравномерности потребления воды. Расчетные расходы воды на 
производственные и хозяйственные нужды определяются по приведенным 
ниже формулам. 
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Таблица 2.5 
Расчет площади складов 

 К
он

ст
ру

кц
ии

, и
зд

ел
ия

, м
ат

ер
иа

лы
 

Ед
. и

зм
. 

О
бщ

ая
 п

от
ре

бн
ос

ть
 в

 м
ат

ер
иа

ла
х 

Q
об

щ
 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 у

кл
ад

ки
 м

ат
ер

иа
ло

в 
 

в 
ко

нс
тр

ук
ци

и 
Т,

 д
н 

Н
аи

бо
ль

ш
ий

 с
ут

оч
ны

й 
ра

сх
од

 Q
об

щ
/Т

 

Чи
сл

о 
дн

ей
 за

па
са

 (н
ор

ма
 за

па
са

 м
ат

ер
иа

ло
в)

 n
, 

дн
 

 
Коэф- 

фициен- 
ты 

За
па

с 
ма

те
ри

ал
ов

 н
а 

ск
ла

де
 Q

за
п 

Н
ор

ма
 х

ра
не

ни
я 

на
 1

 м
2  п

ло
щ

ад
и 

ск
ла

да
 

П
ол

ез
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
ск

ла
да

 F
, м

2  

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия
 п

ло
щ

ад
и 

 
ск

ла
да

 

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

ск
ла

да
 S

, м
2  

Ра
зм

ер
ы

 с
кл

ад
а,

 м
 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

ск
ла

да
  

(о
тк

ры
ты

й,
 за

кр
ы

ты
й,

 н
ав

ес
) 

П
ос

ту
пл

ен
ия

 м
ат

ер
иа

ло
в 

П
от

ре
бл

ен
ия

 м
ат

ер
иа

ло
в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

Таблица 2.6 
Ориентировочный расход воды на строительные нужды 

№ п/п Наименование работ и используемых 
машин Расчетная единица 

Средняя норма 
расхода воды на 
расчетную ед., л 

1. Приготовление бетонной смеси м3 бетона 210–400 
2. Изготовление и поливка железобетонных 

изделий 
м3 изделия 400–600 

3. Приготовление известкового раствора и 
сложного 

м3 раствора 250–300 

4. Приготовление цементного раствора м3 раствора 170–210 
5. Приготовление глиняного раствора м3 раствора 400–480 
6. Устройство щебеночной подготовки с 

поливкой водой 
м3 раствора 650–700 

7. Штукатурка при готовом растворе м3 оштукатуриваемой 
поверхности 

 

8. Экскаваторы и краны с двигателями 
внутреннего сгорания 

На 1 маш.-см. 70–100 

9. Хозяйственно-питьевой расход на  На одного рабочего в 
смену 

15 

10. То же при наличии канализации На одного рабочего в 
смену 

25 

11. Души  На 1 пользование 25–30 
12. Столовая  На 1 обедающего 10–15 
13. Поливка кирпича Тыс. шт. 200–500 
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Таблица 2.7 
Расход воды на строительной площадке 

Наименование потребителей Ед. изм. Кол-во Расход воды 
на ед. изм. 

Общий 
расход воды, 

л. 
Производственные нужды 

Приготовление раствора м3    
Штукатурные работы и т.д. м2    
Итого :     

Хозяйственные нужды, в т.ч. душевые установки 
Питьевые и другие нужды рабочих Чел.    
Душ  Чел.    
Итого :     
Всего :     

 
Максимальный секундный расход воды на производственные нужды: 






36008

2,1 1ср
пр

kQ
Q      (2.4)  

где Qпр – расчетный расход на производственные нужды; Qср – нормативный 
расход на производственные нужды в смену; k1 – коэффициент 
неравномерности потребления воды в смену, обычно принимается равный 1,5; 
1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды; 8 – количество часов в смену; 
3600 – количество секунд в часе. 

Максимальный секундный расход воды на хозяйственные нужды: 

36008
смсм

хоз 


 kNQQ       (2.5) 

где Qхоз – расчетный расход на хозяйственные нужды, л/сек; N – число рабочих 
на строительной площадке с учетом вспомогательных работ и количества ИТР 
и служащих; Qсм – нормативный расход воды на хозяйственные нужды в смену, 
при отсутствии канализации равен 10÷15 л, при канализованной площади – 
20÷25 л; kсм – коэффициент неравномерности потребления воды на 
хозяйственные нужды в смену принимается равным 2, если на строительной 
площадке предусмотрена канализация, 3 – при отсутствии временной 
канализации. 

Секундный расход воды на душевые установки: 

360075,0
уст

д 


 NQ

Q уш       (2.6) 

где Qхоз – расчетный расход воды на душевые установки, л/сек; N – число 
рабочих единовременно пользующихся душевыми установками; Qуст – 
нормативный расход воды на душевую установку, принимаемый равным 30÷40 
л; 0,75 – продолжительность работы душевой установки. 

Расход воды на пожаротушение принимают в зависимости от площади 
строительной площадки. При строительной площадке до 10 га – 10 л/сек; от 10 
до 50 га включительно – 20 л/сек; более 50 га – 20 л/сек на первые 50 га 
территории и по 5 л/сек на каждые дополнительные 25 га. 
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При выполнении условия 
пождушхозпр QQQQ      (2.7) 

расчет во временном водоснабжении может быть произведен только из 
противопожарных нужд, т.е. пожQQ расч . 

В противном случае расчетный расход воды принимается равным 
пожQQQQQ  )(5,0 душхозпррасч   (2.8) 

Диаметр трубы временной водопроводной сети определяется по формуле: 

,
10004 расч





Q

D           (2.9) 

 
где D – диаметр трубы, мм; Qрасч – расчетный расход воды на участке сети, 
л/сек; v – скорость движения воды в трубе, для временного водопровода 
принимается равной 1,5 м/сек. 

При выборе источников водоснабжения строительства необходимо, в 
первую очередь ориентироваться на возможность использования действующих 
в районе строительства линий водопровода. Кроме того, необходимо 
учитывать, что для нужд временного водоснабжения наиболее рациональным и 
экономичным является использование водопроводных сетей и сооружений 
строящегося жилого комплекса или поселка, предусматривая в этом случае 
первоочередность возведения постоянного водопровода. Расчет временной 
водопроводной сети заканчивается выбором стандартного диаметра трубы по 
справочной литературе. 

 
2.4.4. Электроснабжение строительной площадки 

Электроэнергия при строительстве здания или сооружения расходуется 
на производственные нужды (силовая электроэнергия – питание 
электродвигателей строительных машин и механизмов, электросварка, 
электропрогрев бетона и др.), на освещение территории строительной 
площадки, мест производства работ, производственных и административно-
хозяйственных зданий и др.  

Для расчета потребности в электроэнергии, по графику производства 
работ устанавливают период строительства, когда требуется максимальное 
количество электроэнергии, а затем определяют расход электроэнергии по 
отдельным потребителям и в целом по строительной площадке. 

Расход электроэнергии на питание моторов строительных машин и 
механизмов принимается по их техническим характеристикам из справочников, 
на технические нужды по табл. 6.8, 6,9. Расход электроэнергии по отдельным 
потребителям в смену заносят в табл. 6.10. 
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Таблица 2.8 

Ориентировочный расход электроэнергии на технологические нужды 
Наименование работ Ед. изм. Расход электроэнергии 

кВт.-час. 
Электропрогрев бетона при модулях поверхности 6–
10–15, наружной температуре –200С, при получении 
прочности до 70 % от проектной 

м3 95–140–190 

Электропрогрев кирпичной кладки (стен, простенков, 
столбов) с модулем поверхности 4–9 

м3 40–90 

Электропрогрев (отогрев) грунта отражательными 
печами и вертикальными электродами 

м3 35–45 

Примечание. Потребная мощность электроустановок определяется путем деления расхода 
электроэнергии на продолжительность электропрогрева в часах. 

 
Таблица 2.9 

Ориентировочная потребная мощность для освещения 

Наименование участков освещения 
Средняя 

освещенность, 
люкс 

Удельная мощность на 
1 м2, кВт. 

1 2 3 
Место производства механизированных, земляных, 
бетонных и каменных работ 

5 0,008 

Клепка, сварка, монтаж стальных и железобетонных 
конструкций, кровельные работы 

25 0,004 

1 2 3 
Свайные работы и маломеханизированные земляные 
и бетонные работы 

3 0,005 

Устройство полов 40 0,006 
Стекольные работы 75 0,012 
Сборка и монтаж санитарно-технологического 
оборудования в зданиях 

30 0,005 

Сборка и монтаж технологического и 
энергетического оборудования 

50 0,008 

Главные проходы и проезды 0,5 5 кВт на 1 км 
Второстепенные проходы и проезды 0,5 5 кВт на 1 км 
Охранное освещение 0,5 5 кВт на 1 км 
Бетонные, растворные установки, компрессорные 
насосные станции, котельные и т.п. 

10 5 

Механические, арматурные, столярные, малярные 
мастерские 

50 18 

Административные и бытовые помещения 50 15 
Склады  5 3 

 
Таблица 2.10 

Потребность электроэнергии на строительной площадке 
Наименование потребителей 

электроэнергии Ед. изм. Количество 
Удельная 

мощность на 
ед. изм., кВт 

Общая 
мощность, 

кВт 
Силовая электроэнергия 

Электросварочный аппарат шт.    
Кран башенный КБ-100 и т.д. шт.    
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Итого :     
Электроэнергии на технологические нужды 

Электропрогрев бетона м3    
Электропрогрев кирпичной 
кладки 

    

Электропрогрев грунта и т.д.     
Итого :     

Электроэнергии для освещения 
Наружное освещение мест 
производства строительно-
монтажных работ 

    

То же сварочных работ и т.д. м2    
Внутренне освещение 
административных и бытовых 
помещений 

    

Итого :     
 
Зная необходимую мощность силовых установок, потребность в 

электроэнергии на технологические нужды, наружное и внутренне освещение 
можно определить общую потребную мощность на строительной площадке: 









   о.но.в3

cos
2

cos
11,1 PPkcPтKсРсКP


,   (2.10) 

где Р – общая потребная мощность, кВт; 1,1 – коэффициент, учитывающий 
потери мощности в сети; k1, k2, k3 – коэффициенты спроса, зависящие от числа 
потребителей (табл. 6.11); Рс – мощность силовых устройств, кВт; Рm – 
мощность для технологических нужд, кВт; Ро.н – мощность устройств 
наружного освещения, кВт; Ро.в – мощность устройств внутреннего освещения, 
кВт; cosφ – коэффициент мощности, зависящий от количества и загрузки 
потребителей (табл. 6.11). 

Техническая характеристика некоторых трехфазных силовых 
трансформаторов приведена в табл. 6.12. Определив общую потребляемую 
мощность подбирают соответствующий тип трансформатора.  

Тип и количество прожекторов для наружного освещения определяют по 
справочнику проектирования организации строительного производства. 
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Таблица 2.11 
Значение коэффициентов спроса Кс и мощности cos φ 

 

Группа потребителей электроэнергии Кс cos φ 

Экскаваторы с электроприводом 
1 - 3 шт 
более 3 шт. 

0,5 
0,4 

0,6 
0,5 

Растворные узлы 0,4 0,5 
Краны башенные и портальные 
1 - 2 шт. 
более 2 шт. 

0,3 
0,2 

0,5 
0,4 

Механизмы непрерывного транспорта 0,5 0,6 
Электросварочные трансформаторы 0,3 0,4 

Насосы, вентиляторы, компрессоры 0,6 0,75 

Переносные механизмы 0,1 0,4 

Лебедки, подъемники и другие мелкие механизмы 0,15 0,5 

Трансформаторный электропрогрев бетона, 
отогрев грунта 

0,7 0,75 

Ремонтно-механические мастерские 0,3 0,65 

Электрическое освещение 
- наружное 1 1 

- внутреннее (кроме складов) 0,8 1 
- освещение складов 0,35 1 

 
Таблица 2.12 

Техническая характеристика трехфазных силовых трансформаторов 
 

Тип  
трансформатора 

Мощность, 
кВА (кВт) 

Габаритные  
размеры 

Масса 

L B H 
ТМ-25/10(6) 25 (20) 980  365  1 065  250  
ТМ-40/10(6) 40 (32) 1010 425 1155 290 
ТМ-63/10(6) 63 (50,4) 870 485 1195 360 
ТМ-100/10(6) 100 (80) 1230  600 1435 510 
ТМ-160/10(6) 160 (128) 1320 780 1495 750 
ТМ-250/10(6) 250 (200) 1425 790 1665 1008 
ТМ-400/10(6) 400 (320) 1305 830 1660 1285 
ТМ-630/10(6) 630 (504) 1600 1000 1590 1795 
ТМ-1000/10(6) 1000 (800) 1765  1000  1930  2920  
ТМ-1600/10(6) 1600 (1280) 2200  1250  2400  4750  
ТМ-2500/10(6) 2500 (2000) 2370  1330  2900  6980  
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2.5. Заключение 
 

В заключении подводятся итоги курсовой работы, кратко приводятся 
результаты по каждому разделу.  

Заключение курсовой работы содержит окончательные выводы по всей 
работе и показывает степень выполнения поставленных перед студентом 
задач. Делаются выводы о практической применимости (целесообразности) 
разработанного проекта. В заключительной части курсовой работы студент 
обязан показать преимущества, связанные с реализацией решений, 
представленных при разработке стройгенплана. Если при решении задачи, 
поставленной перед студентом, он по каким-то причинам не принял самое 
оптимальное решение, в заключении следует указать причины, 
обусловившие выбор промежуточного варианта и охарактеризовать 
перспективы дальнейшего развития работ в этой области. 

 

3. Оформление курсовой работы 

4.1. Оформление пояснительной записки 
 
Текст пояснительной записки пишется в безличной форме с соблюдением 

следующих основных требований:  
- четкости и последовательности изложений;  
- краткости и точности формулировок;  
- конкретности изложения результатов работы;  
-использования только общепринятой терминологии, 

регламентированной государственными стандартами. 
Пояснительная записка к курсовой работе должна быть оформлена в 

соответствии с ГОСТ 7.32─2001 и должна содержать: 
- титульный лист; 
- задание на курсовую работу; 
- оглавление; 
- введение; 
- основную часть, которая включает в себя все разделы; 
- заключение (выводы); 
- список использованной литературы; 
- приложения 
Текст пояснительной записки выполняется на листах формата А4 (210 х 

297 мм) по ГОСТ 2.301. 
Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры 

полей не менее: левое – 30 мм, правое– 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 
мм. Нумерация страниц отчета - сквозная: от титульного листа до последнего 
листа приложений. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 
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Номер страницы ставят в центре нижней части листа, точка после номера не 
ставится.  

Объем пояснительной записки должен быть не менее 20 страниц (без 
учета приложений) машинописного текста (шрифт 14пт, Times New Roman, 
через 1 интервал). 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки, после 
которого помещается индивидуальное задание. Титульный лист и задание не 
нумеруются, но входят в общее количество страниц. За индивидуальным 
заданием в пояснительной записке  помещается содержание, основная часть, 
заключение, список литературы, приложения. Основная часть включает 
отдельные главы и разбивку на параграфы.  

Разделы пояснительной записки нумеруют арабскими цифрами. 
Наименования разделов должны быть краткими и отражать содержание 
раздела. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Цифровой и графический материал необходимо оформлять в виде таблиц 
и рисунков соответственно. Каждая таблица и рисунок должны иметь номер и 
тематическое название. Таблицы и рисунки следует помещать после первого 
упоминания о них в тексте. Нумерацию таблиц и рисунков следует выполнять 
внутри каждого раздела. В этом случае номер  рисунка или таблицы состоит из 
номера раздела и порядкового номера иллюстрации или таблицы, разделенных 
точкой (например: Рис. 1.1, Таблица 1.1). На все рисунки и таблицы в тексте 
должны быть даны ссылки.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 
Все формулы нумеруются внутри каждого раздела. Номер проставляется 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке, 
например: 

А = а:b                                                   (1.1) 
Список источников, на которые по тексту записки приводятся ссылки, 

оформляется как «Список использованной литературы». Сведения об 
источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в 
тексте и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного 
отступа (в соответствии с ГОСТ Р7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления»). 

В приложении помещают материалы, не вошедшие в основной текст 
пояснительной записки.  

Пояснительная записка должна быть сброшюрована и иметь твердую 
обложку. 
 

4.2 Оформление графической части 
 
При оформлении графической части курсовой работы необходимо 

руководствоваться ГОСТами, устанавливающими правила выполнения 
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чертежей по Единой системе конструкторской документации (ЕСКД) и системе 
проектной документации для строительства (СПДС). 

Графическая часть курсовой работы оформляется на листе размером 594 
х 841 мм (формат А1), на который нанесены рамки рабочего поля. Эти рамки 
отстоят от внешней стороны листа слева на 20 мм, а от других сторон – на 5 мм. 
Основная надпись на листах (размером 185 х 55мм) располагается в нижнем 
правом углу. 

Графическая часть объектного стройгенплана выполняется обычно в 
масштабе 1:100, 1:200, 1:500 и должна соответствовать требованиям ГОСТ 
21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации». 

ГОСТ 2.304-81 «Единая система конструкторской документации. 
Шрифты чертежные» устанавливает чертежные шрифты, наносимые на 
чертежи, для которых могут применяться следующие размеры шрифта: 2,5; 3,5; 
5; 7; 10; 14; 20; 28 и 40. В графической части курсовой работы рекомендуется 
применять шрифт размером не менее 5 и не более 10 мм. Шрифт выполняется 
без наклона. 

Каждому зданию и сооружению, площадкам и другим элементам 
стройгенплана присваивается номер, который записывается в правом нижнем 
углу контура, арабскими цифрами высотой 5 мм. Расшифровка нумерации 
приводится в таблице экспликации зданий и сооружений. Размеры таблицы 
даны на рисунке 4.1. Наименование пишется над таблицей прописными 
буквами высотой 7 мм, на расстоянии 5 - 10 мм от верхнего её контура. При 
заполнении таблицы применять шрифт высотой 5,0 мм, наименование зданий и 
сооружений писать с заглавной буквы. Шапку таблицы и вертикальные линии 
обводить сплошной толстой линией, толщиной 1,0 мм, остальные линии -  0,5 
мм. Таблица с экспликацией временных зданий и сооружений располагается 
над основной надписью. 

 

 
Рис. 4.1. Размеры таблицы «Экспликация зданий и сооружений» 

 
Линейные размеры на стройгенплане указывают в миллиметрах без 

указания единиц измерения. Наносят следующие размеры: 
- габариты строительной площадки, 
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- габариты строящегося здания (расстояния между крайними 
продольными и поперечными координационными осями), 

- габариты временных зданий, складов открытых и закрытых, 
административно-бытовых и хозяйственных сооружений, дорог, подкрановых 
путей.  

Размерные линии ограничивают засечками – короткими штрихами 
длиной 2 – 4 мм. Размерная и выносная линия пересекаются, при этом 
размерная выступает за выносную на 2-3 мм (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 4.2 Вынос размерной линии 
 
На стройгенплане дают горизонтальную привязку монтажных кранов, 

указывают зону действия кранов с учётом принятых ограничений. 
Ось подкрановых путей и оси передвижения кранов привязывают к 

строящемуся зданию, т.е. дают расстояние от оси подкрановых путей до 
наружной грани строящегося здания, также показывают радиус поворота 
платформы крана. 

На изображении строящегося здания наносят крайние продольные и 
поперечные координационные оси, к которым привязывают другие временные 
сооружения и дороги. 

При вычерчивании графической части принять следующие толщины 
линий: 

- Контур строящегося здания - сплошной основной толстой линией 
толщиной 1,5 мм. 

- Временные здания и сооружения, закрытые склады, навесы и другие 
объекты административно - бытового назначения - сплошной основной 
толстой линией толщиной 1,0 мм. 

- Подкрановый путь под башенный кран - сплошной основной толстой 
линией толщиной 1,0 мм. Дороги, проезды, ограждение территории, 
открытые площадки, наземные и подземные инженерные коммуникации - 
тонкой сплошной линией толщиной 0,5 мм. 

- Размерные и выносные линии, ось дорог, ось подкрановых путей, 
координационные оси строящегося здания - тонкой сплошной линией 
толщиной 0,3 мм. 
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- Рабочую зону крана и опасные зоны строительной площадки – линиями 
толщиной 0,5 мм. 
При этом рабочая зона крана показывается сплошной линией, граница 

монтажной зоны – штрихпунктирной линией, граница опасной зоны работы 
крана – штрихпунктирной линией с двумя точками, опасная зона подкрановых 
путей – штриховой линией. Для увеличения наглядности линии опасных зон 
строительной площадки желательно выполнять с использованием различных 
цветов. 

На стройгенплане участки временных дорог, попавших в опасную зону 
монтажа конструкций или перемещения грузов выделяют линиями штриховки  
толщиной 0,3 мм под углом 45°. 

Условные обозначения элементов СГП выполняются в соответствии с 
ГОСТ 21.204-93 «СПДС. Условные графические обозначения и изображения 
элементов генеральных планов и сооружений транспорта». Графическое 
изображение знаков различного назначения выполняют линиями толщиной 0,5 
мм 

Лист должен быть заполнен на 75-80%. 
Пример оформления основной надписи чертежей приведен в Приложении 

3. 
В правом нижнем углу каждого чертежа на штампе ставят свои подписи 

студент и преподаватель. 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины: 

 

 
 

№ 

Библиографическое описание 
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,  

год издания, кол-во страниц) 

К
ол

ич
ес

т
во

  
эк

зе
мп

ля
ро

в 
в 

би
бл

ио
те

ке
 

1. Основная литература 

1. 
Технологические процессы в строительстве : учебник для высшего 
профессионального образования / А. Ф. Юдина, В. В. Верстов, Г. М. 
Бадьин .— Москва : Академия, 2013 .— 303 с. 

11 

2. 

Организация, планирование и управление строительным производством ( в 
вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. 
Юзефович ; Пермский государственный технический университет .— 
Электрон. дан. и прогр. (680 Мб) .— Пермь : Изд-во ПГТУ, 2010 . 

эл.уч. пос. 

3. 
Проектирование установки монтажных кранов на строительной площадке: 
учебно-методическое пособие/ С.В. Калошина [и др.]. – Пермь: Из-во 
ПНИПУ, 2016 

эл.уч. пос. 

2. Дополнительная литература 
 2.1. Учебные и научные издания  

1. Бочкарева Т.М. Технология строительных процессов классических и 
специальных методов строительства / Т. М. Бочкарёва. - Пермь: Изд-во 
ПНИПУ, 2014 

эл.уч. пос. 

2. Технология строительных процессов : учебник для вузов / В.И. Теличенко , 
О.М. Терентьев, А.А. Лапидус .— Москва : Высш. шк., 2007 .— 512 с. 15 

3. Технология строительного производства : учебное пособие для вузов / Г. К. 
Соколов .— 2-е изд., перераб .— М. : Академия, 2007 .— 540 с. : ил . 

10 

4. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное 
проектирование : учебное пособие для вузов / С.К. Хамзин, А.К. Карасев 
.— СПб : Интеграл, 2006 .— 216 с. 
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 1.2. Периодические издания  
 Не используются  
 1.3. Нормативно-технические издания  

1. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты Консультант+ 

2. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 
положения Консультант+ 

3. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции Консультант+ 

4. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство" Консультант+ 

5. СП 48.13330.2011 Организация строительства Консультант+ 
 1.4. Официальные издания  

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ Консультант+ 
2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального 
исследовательского политехнического университета [Электронный ресурс : 
полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в Изд-ве 
ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – Режим 
доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

 

2. 
Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая база 
данных электрон. документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] / Изд-
во «Лань». – Санкт-Петербург : Лань, 2010- . – Режим доступа: 
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http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана.  

3. 

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система : 
документы и комментарии : универсал. информ. ресурс]. – Версия Проф, 
сетевая. – Москва, 1992–    . – Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки 
Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, свободный 
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Приложение 1.  
Форма задания на курсовое проектирование 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

 

«Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет» 

 
Строительный факультет  

кафедра «Строительное производство и геотехника» 
         направление подготовки: 08.03.01– Строительство 
         профиль программы бакалавриата:  «Городское строительство и 
хозяйство» 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение курсовой работы  
                                            студента группы ________ 
 

 
(Фамилия, Имя, Отчество)  

 

1. Тема индивидуального задания: «Разработка объектного стройгенплана на период 
возведения надземной части  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ЦЕЛЬ: Формирование дисциплинарных компетенций в соответствии 

с требованиями базового учебного плана в рамках выполнения курсовой 
работы по дисциплине «Технологические процессы в городском 
строительстве»: 

 
1. ПК-9.Б1.В.09 Способность вести подготовку документации по менеджменту качества 

и типовым методам контроля качества технологических процессов на 
производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 
техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического 
оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 
требований охраны труда и экологической безопасности при выполнении 
технологических процессов. 

уровень освоения – высокий; 
ПК-9. Б1. В.09- з1- знает основные методы планирования строительных процессов; 
ПК-9. Б1. В.09- у1-умеет разрабатывать объектный строительный генеральный 

план. 
ПК-9. Б1. В.09- в1-владеет методами и приемами разработки технологической 

документации и оценки качества выполнения строительно-монтажных работ. 
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2. ПК-12.Б1.В.09 Способность контролировать соответствие разрабатываемой 

проектной и исполнительной документации стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам  

уровень освоения – высокий; 
ПК-12. Б1. В.09- з1- знает основные положения стандартов, технических условий и 

др. нормативных документов в области проектирования технологических процессов; 
ПК-12. Б1. В.09- у1-умеет оценивать качество разрабатываемой проектной 

документации; 
ПК-12. Б3. В.09- в1-владеет методиками и приемами осуществления контроля за 

качеством проектной документации. 
 

3.  Исходные данные  
 
Место строительства _____________________________________________________ 
 
Конструктивная схема здания _____________________________________________ 
________________________________________________________________________  
 
Размеры здания__________________________________________________________ 
 
Высота здания___________________________________________________________ 
 
Материал наружных и внутренних стен______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Перекрытия_________________________________________________________ 
 
Перегородки________________________________________________________ 
 
Лестничные марши и площадки________________________________________ 
 
Крыша, кровля______________________________________________________ 
 
Другие конструктивные элементы здания_________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

Задание выдал                                    _____________   (    ) 
                                                                               (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 
 
Задание принял к исполнению         _____________   (    ) 

                                           (подпись)                       (Ф.И.О.) 
    

 
 
«___» _______________ 20__ г.  
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Приложение 2.  
Пример оформления титульного листа пояснительной записки 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет» 

 
 

Кафедра «Строительное производство и геотехника» 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ГОРОДСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

на тему 
«Разработка объектного стройгенплана» 

 
 
 

Выполнил: 

Ст.гр. ГСХ-      Иванов И.И._______________   ____________ 

    (подпись)     (дата) 

 

Проверил: 

Доцент кафедры СПГ Сидоров С.С. ______________   ____________ 

      (подпись)   (дата) 

 

Оценка_____________ 

 
 
 

г. Пермь 20     г. 
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Приложение 3. 
Пример оформления основной надписи графической части  

курсовой работы 
 

 
 

 


