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Практическая работа 1 Выполнение строительного генерального плана 

Цель работы: закрепить знания по теме 3.1 Строительное черчение при 

выполнении ППР. 

Задание: изучить и нанести на  лист формата А4 условные графические 

обозначения для выполнения строительного генерального плана. 

Методические указания 

 Изображения проектируемых надземных зданий, сооружений, инженер-

ных сетей и транспортных устройств выполнить сплошной толстой основной 

линией, подземных - штриховой толстой линией по ГОСТ 2.303-68*. 

Чертеж стройгенплана выполняют, применяя требования ГОСТ 21.204-93 

«Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных 

планов и сооружений транспорта». 

Изображения проектируемых надземных зданий, сооружений, инженерных 

сетей и транспортных устройств выполнить  сплошной толстой основной лини-

ей, подземных - штриховой толстой линией по ГОСТ 2.303-68*. 

Условные графические обозначения и изображения выполняют в масштабе 

чертежа с учетом рекомендуемых размеров в миллиметрах.  

Основные условные графические обозначения и изображения проектируе-

мых зданий и сооружений выполняют в соответствии с приведенной ниже таб-

лицей 1.  [1, 4, 5] 

Таблица 1  
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Тема 3.2 Инженерные сети и оборудование территорий,  зданий  

и стройплощадок  

Практическая работа 1 Схема раздельной прокладки инженерных сетей  

 в поперечном профиле улицы 

Цель работы: закрепить знания по теме  3.2 Инженерные сети и оборудо-

вание территорий, зданий и стройплощадок.  

Задание: на формате А3 вычертить схему по заданию преподавателя.     

Методические указания 

Размещение распределительных трасс инженерных сетей под землей в по-

селении зависит от общего планировочного решения и рельефа местности. Все 

траншеи подземных сетей располагаются вне зоны давления в грунте от здания, 

что способствует сохранению целостности основания фундаментов здания, 

предохранению его от размыва. Соблюдение нормативных расстояний предот-

вращает возможность повреждений, а в случае необходимости обеспечивает 

условия для ремонта. Минимальные значения этих расстояний даны в СНиП 

2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений». При проектировании магистральных трасс подземных ком-

муникаций их делают прямолинейными, параллельными оси красной линии 

улицы, располагают с какой-либо одной стороны улицы, не пересекая ее. По-

земные сети не должны находиться одна над другой, за исключением участков 

на перекрестках, где предусматриваются пересечения в соответствии с нормами 

в разных уровнях. Располагают подземные коммуникации под зеленой зоной и 

под пространством проезжей части улиц. Оформление: на листе формата А3, 

основная надпись - номер 5. [1, 4] 

Размещение инженерных сетей 

Задание: на формате А3 вычертить схему по заданию преподавателя.       

Методические указания 

Прокладку подземных инженерных сетей выполнить на чертеже одним из 

трех способов.  

1. Раздельным способом – каждую коммуникацию прокладывают в грун-

те отдельно с соблюдением строительных условий. 

2. Совмещенным способом, когда одновременно в одной траншее укла-

дывают коммуникации различного назначения. 

3. В совмещенном коллекторе, когда в одном коллекторе совместно рас-

полагают сети различного назначения. 

Допускается расположение в общих коллекторах воздуховодов, напорных 

трубопроводов водопровода, канализации. Не разрешается совместная про-

кладка газопроводов и трубопроводов с горючими и легковоспламеняющимися 

веществами. Оформление: на листе формата А3, основная надпись - номер 5. 

[1, 4] 
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Размещение инженерных сетей в общей траншее,  

в непроходном коллекторе, в проходном коллекторе 

Задание: на формате А3 вычертить схему по заданию преподавателя.    

Методические указания 

Коллекторы различают по конструкции, размерам, форме поперечного се-

чения. Коллектор представляет собой проходную (в рост человека), полупро-

ходную (ниже 1,5 м) или непроходную галерею из сборных железобетонных 

конструкций. 

Прокладку подземных инженерных сетей выполнить на чертеже тремя 

способами – в траншее, в непроходном и проходном коллекторе.  

На чертеже наименование инженерных сетей обозначить цифрами на пол-

ках линий-выносок и отдельно в ниже приведенной табличной форме сделать 

перечень наименований 

Экспликация инженерных сетей 

№ поз. 

1
5
 Наименование Примечание 

 8
   

15 140 30 

185 

Оформление на листе формата А3, основная надпись - номер 5. [1, 4] 

Схема дренажа совершенного типа и несовершенного типа 

Задание: на формате А3 вычертить схему по заданию преподавателя.     
 

Методические указания 

Способ осушения территории и очистку подземных водостоков называют 

дренажем.  

В зависимости от расположения дренажа по отношению к водоупору он 

может быть совершенного и несовершенного типа. 

Дренаж совершенного типа закладывают на водоупоре. Грунтовые воды 

поступают в дренаж сверху и с боков. В соответствии с этими условиями дре-

наж совершенного типа должен иметь дренирующую обсыпку сверху и с боков. 

Дренаж несовершенного типа закладывают выше водоупора. Грунтовые 

воды поступают в дренаж со всех сторон, поэтому дренирующая обсыпка 

должна выполняться замкнутой со всех сторон.  

Условные графические обозначения на чертежах выполнить согласно тре-

бованиям ГОСТ Р 21.1207-97 «Условные графические обозначения на чертежах 

автомобильных дорог». На полках линий-выносок указать уровень грунтовых 

вод и наименование материалов, из которых выполнен дренаж. Оформление: на 

листе формата А3, основная надпись - номер 5. [1, 4] 

Схема засыпки траншей с фильтрующей призмой дренажа  

несовершенного типа 

Задание: на формате А3 вычертить схему по заданию преподавателя.     
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Методические указания 

 При глубоком залегании водоупора головной дренаж закладывают выше 

водоупора, как дренаж несовершенного типа.  

Если часть водоносного пласта, расположенная над дренажом, состоит из 

песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации менее 5 м/сут., то нижнюю 

часть траншеи дренажа засыпают песком.  

Высота засыпки песком составляет (0,6 – 0,7) Н, где Н – высота от низа 

траншеи дренажа до непониженного расчетного уровня подземных вод. Песок 

можно засыпать на всю ширину траншеи вертикальной или наклонной призмой 

толщиной не менее 30 см. 

Условные графические обозначения на чертежах выполнить согласно тре-

бованиям ГОСТ Р 21.1207-97 «Условные графические обозначения на чертежах 

автомобильных дорог». На полках линий-выносок указать уровень грунтовых 

вод и наименование материалов, из которых выполнен дренаж.  Оформление 

на листе формата А3, основная надпись - номер 5. [1, 4] 

Пристенный дренаж из поливинилхлоридных труб 

Задание: на формате А3 вычертить схему по заданию преподавателя.     

Методические указания 

Для дренажей совершенного типа основание (дно траншеи) укрепляют 

втрамбованным в грунт щебнем, а трубы укладывают на слои песка толщиной в 

5 см. В слабых грунтах с недостаточной несущей способностью дренаж должен 

быть уложен на искусственное основание. Дренирующие обсыпки могут иметь 

прямоугольное или трапецеидальное очертание в поперечном разрезе. Обсыпки 

прямоугольного очертания устраивают с помощью инвентарных щитов. Об-

сыпки трапецеидального очертания насыпают без щитов с откосами 1:1. 

Условные графические обозначения на чертежах выполнить согласно тре-

бованиям ГОСТ Р 21.1207-97 «Условные графические обозначения на чертежах 

автомобильных дорог».  На полках линий-выносок указать уровень грунтовых 

вод и наименование материалов, из которых выполнен дренаж. Оформление на 

листе формата А3, основная надпись - номер 5. [1, 4] 

Тема 3.3 Строительные машины и механизмы 

Практическая работа 1  

Выбор транспортных средств  для доставки строительных грузов 

Цель работы: закрепить знания по теме  3.3  Строительные машины и ме-

ханизмы. 

Задание: выбрать транспортные средства для доставки строительных гру-

зов от завода-изготовителя до строительной площадки. 

Методические указания 

Выбор способов перевозки грузов производится в ППР с учетом погрузоч-

но-разгрузочных операций в местах отправления и получения строительных 

конструкций, материалов, заготовок, оборудования и с учетом обеспечения по-

ставки их на стройплощадку в необходимые сроки.  
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На основании ниже приведенной методики расчета, спецификации мате-

риалов и оборудования, расстояния от завода-изготовителя до стройплощадки,  

выбрать транспортное средство, применив каталог предложенный преподавате-

лем.  

Расчет выполнить по следующей методике: 

потребность в транспортных средствах определяется из условия необходимых 

сроков доставки и продолжительности одного рейса:  

T = tп + tр + tм + L/Vср, 

где tп - продолжительность погрузки, принимаемая 0,5 ч;  

tр - продолжительность разгрузки, принимаемая 0,3 ч;  

tм - время маневрирования при погрузке и разгрузке, принимаемое 0,2 ч;  

L/Vср - время доставки, ч;  

 L - расстояние перевозки от завода до строительной площадки; 

Vср - средняя скорость движения транспорта: 30 км/ч.  

Коэффициент использования грузоподъемности машин принимаем для 

строительных конструкций и материалов 0,8.  

Данные полученные в результате расчета внести в приведенную ниже таб-

лицу. 

Ведомость объема перевозок и требуемых транспортных средств 

   Таблица 1 (пример заполнения таблицы) 
№ 

 

Наимено-

вание 

материалов 

 

Вес 

мате-

риала, 

т. 

 

Рас-

стоя-

ние, 

км. 

 

Объ-

ем 

прево

зок, 

т•км 

Срок дос-

тавки 

 

Вид 

трансп., 

грузо-

подъем-

ность, т 

Коэф. ис-

пользова-

ния грузо-

подъемно-

сти 

Про-

дол-

жит, 

пере-

возки 

Кол. 

рей-

сов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ж/б  

колонна 

11,3 50 

 

565 в соответ-

ствии с 

графиком 

поставок 

на объект 

 

КАМАЗ-

65116, 

15 

 

0,8 3 30 

 

 

2 ж/б стеновая 

панель 
        

Оформление на листе формата А4.  [2] 

Выбор монтажного крана 

Задание: на основании рабочих чертежей здания выбрать монтажный кран 

и выполнить схему определения монтажных характеристик крана.  

Методические указания 

 Монтажные краны выбирают в зависимости от габаритов зданий; массы 

и размеров монтируемых элементов; наличия электроэнергии. Выбор вести в 

следующем порядке: определение типа монтажного крана; основные параметры 

крана; обоснование выбора крана. 

Тип монтажного крана определяется в зависимости от габаритов здания.     
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Основными параметрами монтажных башенных кранов являются величина 

грузового момента или грузоподъемность, высота подъема крюка, вылет стре-

лы крана. 

Выбор самоходных стреловых кранов производят следующим образом: 

сначала выбирают минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана 

до верха стрелы; далее определяют наименьший вылет стрелы аналитическим 

или графическим способом. При монтаже одноэтажных зданий можно приме-

нять минимальный вылет стрелы, а при укладке плит покрытия – определить 

его графически (для этого в масштабе строится схема монтажа). 

Марки кранов выбрать по техническим характеристикам каталога предло-

женного преподавателем. Оформление на листе формата А4. [2] 

Выбор средств малой механизации для выполнения СМР 

Задание: выбрать средства малой механизации для нескольких видов работ 

и рассчитать нормативную потребность для выполнения технологических опе-

раций бригадой из 10 человек. 

Методические указания 

Малая механизация - средства и вспомогательное оборудование, предна-

значенное для сокращения затрат ручного труда и механизации трудоемких 

операций и отдельных процессов. Для широкого применения рекомендуются 

следующие основные виды ручного механизированного инструмента: 

машины для сверления отверстий различного диаметра в древесине, ме-

талле, железобетоне, пластмассе и других материалах; 

шлифовальные машины для обработки металла, железобетона, камня, де-

рева; 

рубанки и пилы для обработки древесины; 

молотки и бетоноломы для разрушения грунта и строительных материалов, 

проделывания борозд и проемов в перегородках при санитарно-технических 

работах; 

перфораторы для бурения отверстий в кирпиче, бетоне, горных породах; 

гайковерты и шуруповерты для сборки строительных деталей, монтажа 

оборудования и арматуры, ремонта строительных машин.  

На основе разработанных технологических наборов (комплектов) средств 

механизации составляется нормативная потребность в каждом типоразмере 

ручных машин для выполнения каждой технологической операции отдельно по 

каждому принятому расчетному виду СМР на 100 рабочих различных специ-

альностей, выполняющих определенные виды СМР.  

Нормативная потребность рассчитывается по следующей зависимости:   

Т=  Тб / Рб, 

где Т - нормативная потребность в одном типоразмере ручных машин по 

каждому расчетному виду СМР на 100 рабочих, шт.; Тб - потребность в одном 

типоразмере ручных машин на бригаду или звено, шт.; Рб - количество рабочих 

в бригаде или звене, человек. Оформление на листе формата А4. [2] 
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Тема 3.4 Организация строительного производства 

Практическая работа 1. Организация строительного производства поточным, 

поточно-расчлененным методами 

Цель работы: закрепить знания по теме  3.4  Организация строительного 

производства.  

Задание: решить задачу по организации строительства объектов поточно-

расчлененным  методом, построив график потока по данным своего варианта. 

Методические указания 

Для построения графика принять, что каждое здание - это захватка (рим-

ские цифры), строительные работы изобразить арабскими цифрами.  

1. Необходимо построить комплекс гаражей, включающих в себя m одина-

ковых зданий. При этом  t – продолжительность строительства одного гаража (в 

месяцах). Количество рабочих в бригадах принимаем равным r .  

2. Расчленить процесс возведения каждого гаража на три вида работ, 

имеющих одинаковую по времени продолжительность равную t /3:         

строительство нулевого цикла r1; 

возведение надземной части r2; 

отдельные работы и благоустройство r3. 

3.Построить график поточно-расчлененного метода строительства.  

№ захватки Периоды времени 

I        

II        

III        

IY        

Оформление на листе формата А4. [3]  

Таблица вариантов 

№ варианта m t r 

1 3 1 10 

2 4 2 12 

3 5 3 11 

4 3 2 9 

5 4 1 8 

6 5 1 10 

7 3 3 8 

8 4 3 14 

9 5 2 13 

10 3 1 8 

11 4 1 10 

12 5 3 11 

13 3 2 14 

14 4 2 12 

15 5 1 9 
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Организация строительного производства поточным методом 

(поточно-комплексным). 

Задание: построить график комплексного потока из 3 частных потоков по 

возведению гаражей по типовому проекту согласно данным по своему вариан-

ту. 

Методические указания 

Каждые объектные потоки обозначить заглавной арабской буквой, каждый 

специализированный поток по возведению нулевого цикла обозначить римской 

цифрой I, надземной части - II, отделочные работы - III . 

здания циклы время, дн. 

…                          

                          

А III                         

II                         

I                         

Таблица вариантов 

№ варианта Количество гаражей Время, дн. 

1 2 10 

2 4 20 

3 3 10 

4 4 20 

5 5 10 

6 2 20 

7 3 10 

8 5 20 

9 4 10 

10 3 20 

11 3 10 

12 4 20 

13 5 10 

14 4 20 

15 3 10 

Оформление на листе формата А4. [3] 

Построение графиков потока 

Задание: рассчитать и построить график потока по ниже приведенному ус-

ловию. 

Здание по длине разделено на три технологические захватки - можно одно-

временно выполнять на первой захватке кладку стен, на второй устройство 

фундаментов, а на третьей земляные работы.  

При этом по мере выполнения работ бригады рабочих будут переходить с 

захватки на захватку и предоставлять фронт работ последующим бригадам. 

Так, звено или бригада, выполнившая земляные работы на первой захватке, пе-
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редает фронт работ бригаде по устройству фундаментов, а сама переходит на 

вторую.       

Бригада бетонщиков после устройства фундаментов на первой захватке 

передает фронт работ бригаде по возведению стен, а сама переходит на вторую 

захватку, где к этому времени закончены земляные работы и бригада землеко-

пов перешла на третью захватку. В такой последовательности бригады будут 

переходить с захватки на захватку и с объекта на объект, перемещаясь как по-

ток.  

Методические указания 

Для наглядности построения графика потока ввести условные обозначения 

специализированных бригад. При оформлении практической работы необходи-

мо сначала записать условие решения задач, а затем построить график потоков. 

Оформление на листе формата А4. [3]  

Практическая работа 2 

Составление календарного плана  на заданный цикл работ 

Цель работы: закрепить знания по теме  3.4  Организация строительного 

производства.      

Задание: разработать календарный план на «нулевой» цикл работ по сво-

ему варианту 

Таблица вариантов 

№ вариан-

та 

Пролет Количество 

пролетов 

Длина зда-

ния 

Тип грунтов Начало  

работ   

1 6 2 144 Песок 01.04 

2 12 2 216 Глина 20.03 

3 18 2 144 Супесь 01.04 

4 24 2 144 Суглинок 25.03 

5 6 4 216 Суглинок 15.04 

6 12 3 144 Супесь 05.04 

7 18 3 216 Песок 20.04 

8 24 3 216 Песок 8.04 

9 6 5 144 Глина 01.04 

10 12 4 216 Песок 20.03 

11 18 4 144 Суглинок 01.04 

12 24 4 144 Супесь 25.03 

13 6 6 216 Супесь 15.04 

14 12 5 144 Суглинок 05.04 

15 18 5 216 Глина 20.04 

Методические указания 

На основании ниже приведенного примера расчета выполнить задание и 

построить календарный график 

1 Исходные данные 

1. Пролет – 24 метров 

2. Количество пролетов- 3 шт. 
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3. Длина здания –72х3=216метра 

4. Тип фундамента - монолитный 

5. Площадка строительства и тип грунтов – глина,4 

6. Шаг крайних колонн – 12 метров 

7. Шаг средних колонн – 12 метров 

8. Дальность возки грунта - 5 км 

9. Пластичность бетонной смеси  - ОК  5-6 см 

10.  Удаленность бетонного завода от площадки- 5 км 

11.  Начало работ  -15.07 

12.  Периодичность и количество осадков – через 5дн., 5мм 

13.  Количество комплектов опалубки – 6 

14.  Высота фундамента – 1500мм, размер подошвы 2,5х2,5 метра, высота 

ступени 500 мм, размер подколонника 1,1х1,1метра 

15.  На один фундамент требуется 1 арматурная сетка, весом 50 кг и 4 карка-

са весом по 60 кг. 

2 Технологическое содержание проектируемого комплекса работ  

и способы их выполнения 

№ 

п/п 

Наименование работ  

и строительных процессов 

Способы выполнения  

строительного процесса 

1 Механизированная отрывка выемок 

под фундаменты здания 

Экскаватор одноковшовый, обору-

дованный ковшом «обратная лопа-

та» ЭО-5015А-гидравлический 

2 Вывоз излишнего грунта за пределы 

объекта на расстояние 5 км 

Автосамосвалы 

3 Зачистка грунта до проектной  

отметки подошвы фундаментов 

Вручную 

4 Устройство щебеночной подготовки Вручную 

5 Армирование фундаментов: 

установка армосеток 

установка армокаркасов 

Вручную 

6 Устройство опалубки щитовой дере-

вянной 

Вручную 

7 Бетонирование фундаментов: 

прием бетонной смеси 

подача бетонной смеси 

укладка бетонной смеси 

 

Вручную 

Автобетононасосом 

Вручную с применением вибраторов 

8 Уход за бетоном: 

полив распыленной водой 

укрытие мешковиной, рогожей, ма-

тами 

Вручную 

 

9 Распалубливание фундаментов Вручную 

10 Обратная засыпка пазух выемок Бульдозер 

11 Послойное уплотнение грунта Самоходные катки, элетротрамбовки 
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3 Расчет объемов работ по объекту в целом 

Расчет объема механизированной отрывки грунта осуществляется в сле-

дующей последовательности: 

1.Определяется глубина котлована как сумма высот ступеней и стаканной 

части фундамента   Н к = 1,5 м 

2.Рассчитывается расстояние от оси крайнего фундамента до подошвы от-

коса котлована: 

а= Вф/2 + 0,6 = 2,5/2+0,6=1,85 м, 

где  а- расстояние от оси крайнего фундамента до подошвы откоса котлована, м 

      Вф – заданная ширина (длина) нижней ступени фундамента, м 

       а- расстояние от оси крайнего фундамента до подошвы откоса котлована, м 

      0,6 – минимальное расстояние между подошвой откоса и гранью фундамен-

та 
         

3.  Находим величину заложения откоса: 

С= m х Нк = 0 х1,5= 0 м, 

где  с – заложение откоса, м 

       m – крутизна откоса, определяется соотношение 1: m , устанавливаемого по 

СНиП -Ш –4-80*, в зависимости от вида грунта и глубины котлована , для глины 

1: 0 

       Нк – глубина котлована 

4. Рассчитываем габариты котлована по дну и по верху: 

а = L + l1 + l2 + l3 + l4= 216+0,6+0,7+0,6+0,7=218,6 м 

a1= a + 2C= 218,6+2х0=218,6 м 

b= B + l1 +l2+ l3+ l4= 72+0,6+0,7+0,6+0,7=74,6 м 

b1 = b + 2C=74,6+2х0=74,6 м   

5. Объем одноярусного котлована определяем по формуле: 

Vk = H/62a +a1b + (2a1+ a) b1  = 

=1,5/6 (2*218,6+218,6) 74,6+(2*218,6+218,6) 74,6= 24461,34 м
3 
, 

где Н – глубина котлована,  

      a, b - длины сторон котлована понизу, м 

      a1, b1 - длины сторон котлована поверху, м 

6. Рассчитываем объем въездных пандусов 

Vп= 0,015* Vк= 0,015*24461,64=366,93м
3 

4 Объемы работ по зачистке основания, щебеночной подготовке 

под фундаменты, устройству опалубки, армированию,  

бетонированию и распалубливанию 

Расчеты по видам работ осуществляется следующим образом: 

 на один фундамент, 

 на все здание (из расчета объем на один фундамент, умноженный на ко-

личество фундаментов). 

По зачистке основания   Fфунд. = (2а)
2
 = (2х2,5)

2
= 25 м

2
 

                                          Fоб. =  Fфунд.х Nф = 25*76=1900 м
2
 

По  устройству щебеночной подготовке 
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                                           Fработ  по щеб.подг. =Fфунд. = 1900 м
2
 

По опалубочным работам 

                                        площадь нижней ступени = 2,5х0,5х4=5 м
2    

5х76=380 м
2 

                                                Fщита= 2,5х0,5=1,25 м
2 

                                        площадь стаканной части  

                                        F = 1х1х4=4 м
2
                   4х76= 304 м

2
 

                                        внутренняя  часть стаканной части 0,6х1х4х76= 182,4 м
2
 

                                        380+304+182,4=866,4 м
2
 

Армирование фундаментов  

на фундамент устанавливается 1 армосетка и 4 армокаркаса. 

Всего  армосеток 1х76=76 шт.,  армокаркасов  4х76=304 шт. 

76+ 304 = 380 шт. 

По бетонированию фундаментов 

 объем одного фундамента 4,05 м
3
  

Всего  4,05х76= 307,8 м
3
 

 

5.Объемы работ по обратной засыпке пазух выемок  

и послойному уплотнению грунта 
 

Объемы работ по обратной засыпке определяется следующим образом: 

V
обр.зас.

=V
мех

разр.гр - Vф
/ 
х N м

3
, 

 

где  V
мех

разг.гр – объем механизированной разработки грунта 

        Vф
/
 - объем грунта, вытесненного фундамента 

Vф
/
=Vн.с+Vст.ч 

Vн.с= 2,5х2,5х0,5=3,125 м
3
 

Vст.ч= 1х1х1=1 м
3
 

Vф
/
= 3,125+1=4,125 м

3
 

V
механ

=V
кот

+ V
панд 

где V
механ

 – объем механизированной разработки грунта, м
3
 

        V
кот

 – объем котлована, м
3
 

        V
панд

 – объем въездных пандусов, м
3
 

V
механ

= 24461,34 + 366,93= 24828,27м
3
 

V
обр.зас.

= 24828,27 –4,125*76 = 24514,77м
3
 

Объем грунта завозимого с внешнего объекта определяется по формуле: 

V
завоз

= V
обр.зас.

-V
грунт в отвале 

V
завоз  

- объем грунта ,завозимого с внешнего объекта, 

V
обр.зас.

 – объем работ по обратной засыпке  

V
грунт в отвале

 – объем грунта, размещенного в отвале, равный 0,2V
кот

+V
панд

= 

0,2*24461,34+366,93 =5259,2м
3
 

V
завоз 

=24514,77-5259,2=19255,57 м
3
 

V
т-т 

= 19255,57-5259,2=13996,37 м
3
 

 

Общий котлован 

при обратной засыпке фундаментов, расположенных в общем котловане, 90% 

объема грунта уплотняется самоходными катками, а 10% - электротрамбовками 
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Fу
кат

= 24514,77*0,9/0,2=110316,46м
2
 

Fу
трам

= 24514,77*0,1/0,2=12257,39м
2
 

6 Сводная ведомость объемов работ 
№ 

п/п 

Наименование работ и строительных процессов Ед. 

изм. 

Объемы работ 

1 Механизированная отрывка грунта экскаватором 

в т. ч.    с погрузкой на транспорт 

              с отсыпкой в отвал 

м
3 

м
3 

м
3 

24828,27 

19569,07 

5259,20 

2 Вывоз грунта с объекта м
3 

13996,37 

3 Зачистка грунта до проектной отметки м
2 

1900 

4 Устройство щебеночной подготовки м
2 

1900 

5 Армирование фундамента 

в т. ч.   установка армосеток 

            установка армокаркасов 

шт. 

шт. 

шт. 

380 

76 

304 

6 Устройство опалубки 

в т. ч. площадью до 2м
2
 

          площадью до 1м
2
 

м
2 

м
2 

м
2 

866,4 

380 

486,4 

7 Бетонирование 

в т. ч. прием, укладка бетонной смеси 

           подача бетонной смеси 

 

м
3 

м
3 

 

307,8 

307,8 

8 Разборка опалубки 

в т. ч. площадью до 2 м
2
 

           площадью до 1м
2 

м
2 

м
2 

м
2 

866,4 

380 

486,4 

9 Обратная засыпка пазух выемок и послойное уплотне-

ние грунта 

в т.ч. обратная засыпка пазух котлованов бульдозером 

          завоз грунта с внешнего объекта 

 

 

м
3 

м
3 

 

 

24514,77 

19255,57 

10 Уплотнение грунта 

в т.ч. самоходными катками 

          электротрамбовками 

 

м
2 

м
2 

 

110316,46 

12257,39 

7 Комплектование машин и механизмов 

Определить емкость ковша экскаватора в зависимости от объема механи-

зированных земляных работ на объекте: 

- емкость ковша экскаватора  - 0,5 м
3
, марка экскаватора –ЭО- 5015 А 

Определить марку самосвала  - МАЗ -5335 с грузоподъемностью 8т 

- объем грунта в кузове самосвала рассчитывается исходя из его грузоподъем-

ности (Р)                                              V= Р/гр= 8000/1800=4,44 м
3
 

 

Время погрузки самосвала определяется из выражения   

tп = (Vк Hм.вр. /100)х60=(4.44х2,9/100)х60=7,73мин., 

 где  Vк – объем грунта в кузове самосвала, м
3
, 

        Нм.вр. – норма машинного времени по разработке грунта экскаватором 

маш.ч/100м
3
 (принимается из ЕНиР, сборник 2). 

Количество самосвалов рассчитываются по формуле:  

Nc/c = Tц /tп =35,23 / 7,73=4,555 шт. 
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 где Тц – продолжительность одного цикла работы самосвала, мин. 

Тц= tп+ tгх+ tм+ tр+ tхх= 7,73+ 12,5+2+3+10 =35,23мин., 

где  tгх  -время груженного хода самосвала, мин. 
tгх  =( L/V)х 60 = (5/24)х60 =12,5мин., 

        tм –время маневрирования перед погрузкой и разгрузкой самосвала, мин. 

        tр-время разгрузки самосвала, мин. 

        tхх-время порожного хода самосвала, мин. 

tхх = (L/V)х60=(5/30)х60=10мин. 

8 Калькуляция затрат труда и заработной платы 
Обосно-

вание 

Наименование 

строительного 

процесса 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Объем 

работ 

Состав 

звена 

Норма 

времени 

на еди-

ницу 

измере-

ния, 

чел.-ч 

Затраты труда на 

весь объем  работ, 

чел.дн. 

Е-2-11 

А, 

табл.3, 

4а 

Механизирован-

ная отрывка 

грунта экскава-

тором с погруз-

кой в транспорт-

ные средства 

100м
3
 195,69 Машинист 

6разр.-1 

2,9 70,9

4 

Е-2-11 

А,табл.3 

4ж 

То же, в отвал 100м
3
 52,59 Машинист 

6 раз.-1 

2,2 14,46 

Е-2-60, 

9а 

Зачистка грунта 

до проектной 

отметки 

100м
2
 19,0 Землекоп 2 

разр.-1 

6,5 15,44 

Е-19-39 Устройство ще-

беночного под-

стилающего 

слоя 

100м
2
 19,0 Бетонщик 

3 р.-1 

Бетонщик 

2р.-1 

21 49,88 

Е-4-1-

44,б 

Армирование 

фундаментов 

Шт 380 Арматур-

щик 3разр.-

1,2разр.-2 

0,24 11,4 

       

Е-4-1-

34,1а 

Устройство щи-

товой опалубки, 

площадью до м
2
 

1м
2
 486,4 Плотник  

4разр.-1,2 

разр.-1 

0,62 37,7 

Е-4-1-

34,2а 

То же, до 2 м
2
 1м

2
 380 Плотник 

 4разр.-1, 2 

разр.-1 

0,51 24,23 

Е-4-1-

49,3 

Прием и укладка 

бетонной смеси 

1м
3
 307,8 Бетонщики 

4разр.-

1,2разр.-1 

0,33 12,7 

Е-4-1-

48,2 

Подача бетон-

ной смеси 

100м
3
 3,08 Машинист 

4р.-1 

Слесарь 

строи-

тельн.4р-1 

18 6,93 
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Бетонщик 

2р.-1 

Е-4-1-

34,1б 

Снятие опалубки 

щитовой дере-

вянной площа-

дью до 1м
2
 

1м
2
 486,4 Плотник 3 

раз.-1, 2 

разр.-1 

0,15 9,12 

Е-4-1-

34,2б 

Тоже до 2м
2
 1м

2
 380 Плотник 

3разр.-

1,2разр.-1 

0,13 6,18 

Е-2-1-34 Обратная засып-

ка пазух выемок 

бульдозером ДЗ-

29 

100м
3
 245,15 Машинист 

5разр.-1 

0,77 23,6 

Е-2-1-

31,1в 

Послойное уп-

лотнение грунта 

самоходными 

катками 

1000м
2
 110,32 Машинист 

 6 разр.-1 

0,68 9,38 

Е-2-1-

59,1а 

То же, электро-

трам-бовками 

100м
2
 122,57 Землекоп 3 

разр.-1 

2,3 35,24 

 Всего     327,2 

Заработная плата на 2013г.:   2128,48х12=25541,76 руб. 

9 Календарный план производства  «нулевого цикла» по объекту 
Наименование работ Объем работ Затра-

ты 

труда 

чел.дн. 

Состав 

бригады, 

чел. 

Число 

смен 

Продол

жит.  

дн. 

Рабочие дни 

ед. 

изм. 

кол-во   

Механизированная от-

рывка грунта 

100

м
3 

248,28 85,4 Машинист 

2 чел. 

2 21   

Зачистка грунта  100

м
2
 

19,0 15,44 Землекопы 

2 чел. 

2 3   

Устройство щебеночно-

го основания 

100

м
2
 

19,0 49,88 Бетонщики 

4 чел. 

2 6   

Армирование фундамен-

тов 

шт. 380 11,4 Арматур-

щики-3чел. 

2 3   

Устройство опалубки м
2 

866,4 61,93 Плотники-

4 чел. 

2 9   

Бетонирование фунда-

ментов 

м
3 

307,8 19,63 Бетонщики 

4 чел. 

2 3   

Снятие опалубки м
2 

866,4 15,3 Плотники- 

2 чел. 

2 3   

Обратная засыпка 100

м
3 

245,15 23,6 Машинист-

1 чел. 

2 12   

Послойное уплотнение 

грунта 

100

м
2 

1215,8 44,62 Машинист 

землекопы 

2 12   

10 Технико-экономические показатели 

1. Объем работ   V= 307,8м
3 
бетона  

2. Продолжительность выполнения комплекса работ   Тпр= 34 дн. 

3. Трудозатраты на выполнение комплекса работ     ТЗ= 327,2 чел. дн. 

4. Заработная плата на весь объем   ЗП = 25541,76 руб. 
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5. Среднедневная зарплата рабочих Зср= ЗП / ТЗ =25541,76/ 327,2 = 78,06 

руб. 

6. Выработка на разработку грунта  В = V/ ТЗ = 24828 / 85,4 = 290,73 м
3
/ ч. 

дн. 

7. Выработка на бетонирование фундаментов В =V/ ТЗ= 307,8 / 19,63 

=15,68 м
3
 / ч. дн. 

8. Выработка  по обратной засыпке В =  V/ ТЗ =    24515   /  23,6 = 1039 м
3
 

/ч. дн. 

Оформление расчет выполнить на листе формата А 4, календарный план на 

листе формата А 3. [3]  

Практическая работа 3 

Проектирование временных инженерных сетей 

Цель работы: закрепить знания по теме  3.4  Организация строительного 

производства.      

Задание: выполнить расчет потребности строительства в воде и рассчитать 

диаметр трубопровода для временного водопровода по своему варианту 

Таблица вариантов 
№  

варианта 

Максимальный расход воды в смену, л/с 

В¹макс 

Количество рабочих в смену, чел. 

Р 

1 1500 88 

2 3256 100 

3 5627 125 

4 4512 150 

5 14471 132 

6 15561 118 

7 9211 120 

8 12887 155 

9 3462 175 

10 6721 112 

11 15000 147 

12 14121 128 

13 1455 92 

14 1733 99 

15 13444 131 

Методические указания 

Количество воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется на осно-

вании запроектированного стройгенплана, количества работающих и норм во-

ды на производственные, хозяйственно-бытовые нужды и противопожарные 

нужды. 

1. Полная потребность в воде составит: 

Вобщ=0,5·(Впр+Вхоз+Вдуш) +Впож,  

где Впр – производственные нужды; 

      Вхоз - хозяйственно-бытовые нужды; 
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      Вдуш – душевые установки; 

      Впож – пожаротушение. 

2. Расход воды на производственные нужды определяется на основании 

календарного плана и норм расхода воды.  

По максимальной потребности находят секундный расход воды на произ-

водственные нужды, л/с 

Впр= ∑ В¹макс · k1/ (t1 · 3600),  

где ∑ В¹макс - максимальный расход воды в смену на производственные нужды 

(для установления максимального расхода воды составляется график потребле-

ния на производственные нужды по месяцам);  

k1 - коэффициент неравномерности потребления, принимаемый для строи-

тельных работ 1,5;  

        t1 – количество часов работы, к которой отнесен расход воды. 

        3. Секундный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

Вхоз = ∑ В²макс · k2/ (t2 · 3600),  

где ∑ В²макс - максимальный расход воды в смену на хозяйственно-бытовые ну-

жды; 

k2  -  коэффициент неравномерности потребления, принимаемый по таблице 2; 

t2  - количество часов работы в смену. 

∑ В²макс = Р·Н, 

где Р - количество рабочих в смену;  

      Н – норма расхода воды, л. принимаемая по таблице 2 

Вдуш = ∑ В³макс · k3/ (t3 · 3600),  

где ∑ В³макс - максимальный расход воды в смену на душевые установки;                 

       k3 - коэффициент неравномерности потребления, равен 2;        

       t3 - продолжительность работы душевой установки, обычно 0,75 часа 

(45минут). 

∑ В³макс = Р·Н 

где Р - количество рабочих в смену;  

      Н – норма расхода воды, л, принимаемая по таблице 2 

Таблица 2 
Потребители 

воды 

Ед. изм. Норма 

расхода,   

л       

Н 

Коэффициент 

неравномерности  

потребления 

Продолжительность 

потребления,  ч 

Хозяйственно-

питьевые нужды 

(без канализа-

ции) 

Душевые  

установки 

Один  

работающий 

 

Один  

работающий 

10-15 

 

 

30-40 

3 

 

 

1 

8 

 

 

0.75 

4. Количество воды на пожаротушение принимается 10 л/с, т.е. предусмат-

ривается одновременно действие струй из двух гидрантов по 5 л/с. 

5. Диаметр трубопровода для временного водопровода рассчитывают по 

формуле 
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D = 2 ·√ 1000· Вобщ / , 

Так как  и 1000 постоянные величины, то  

D = 35,69· √ Вобщ /  

где  - скорость воды, =от 1.5 до 2 м/с для больших диаметров и = от 0,7 до 

1,2 л/с для малых. 

Оформление: расчет выполнить на листе формата А 4. [2] 

Разработка схемы стройгенплана 

Задание: разработать схему стройгенплана на надземный  цикл работ по 

заданию преподавателя. 

Методические указания 

Строительный генеральный план представляет собой план строительной 

площадки, на котором показаны строящиеся здания, места, отводимые для 

складирования строительных конструкций, временные сооружения, админист-

ративные и бытовые помещения. На стройгенплан нанесены проезды, времен-

ные и постоянные инженерные сети, месторасположение строительных меха-

низмов и зоны действия подъемного оборудования.          

Чертеж стройгенплана выполнить, согласно требованиям ГОСТ 21.204-93 

«Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных 

планов и сооружений транспорта». 

Изображения проектируемых надземных зданий, сооружений, инженерных 

сетей и транспортных устройств выполнить  сплошной толстой основной лини-

ей, подземных - штриховой толстой линией по ГОСТ 2.303-68*. 

Условные графические обозначения и изображения выполняют в масштабе 

чертежа с учетом рекомендуемых размеров в миллиметрах.  

Примененные условные графические обозначения и изображения, не во-

шедшие в ГОСТ 21.204-93, следует пояснить на чертеже. 

Экспликацию временных зданий и сооружений выполнить в табличной 

форме: 

Экспликация временных зданий и сооружений 

Поз. 

1
5
 

 

Наименование 

 

 

Размер Примечание 

 8
 

    

20 80 50 35 

185 

Оформление: схему выполнить на листе формата А3, основная надпись- номер 

5. [2]       

Технико-экономическое обоснование строительного генерального плана  

(ТЭП СПГ) 

Задание: на основании разработанной схемы стройгенплана выполнить 

расчет показателей ТЭП СПГ согласно своему варианту 
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Таблица вариантов 

№ 

варианта 

 

Площадь застройки, 

м² 

Стоимость постоянных сооружений,  

тыс. руб. 

1 6320 1273,4 

2 5912 2314,5 

3 6402 1833,2 

4 7122 3211,3 

5 4988 1534,4 

6 5468 1325,3 

7 8229 1725,2 

8 3458 3113,3 

9 3669 2341,1 

10 7622 1442,4 

11 8339 1662,6 

12 5858 1637,4 

13 4899 1779,9 

14 5833 1936,4 

15 6211 2373,3 
 

Методические указания 

Экономичность выбранного решения стройгенплана определяется ТЭП 

представленные в табличном виде 

Технико-экономические показатели стройгенплана 
Показатели Ед. 

изм. 

Величина  

показателя 

Примечания 

Площадь строитель-

ной площадки 

Площадь застройки 

проектируемого зда-

ния 

Площадь застройки 

временными зда-

ниями и сооруже-

ниями 

Протяженность вре-

менных: 

дорог 

водопровода 

электросиловой ос-

ветительной линии 

ограждения 

Коэффициент Кп.в. 

Коэффициент Кс.в. 

м² 

 

 

м² 

 

 

м² 

 

 

 

 

 

м 

м 

м 

 

% 

% 

 F 

 

 

Fп 

 

 

Fв 

 
 

Площадь стройгенплана F определяется по геометрическим формулам. 

Протяженность коммуникаций устанавливают графически с учетом масштаба 

нанесенных сетей. Коэффициент Кп.в., характеризующий отношение площади 
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застройки временными сооружениями Fв к площади застройки постоянными 

сооружениями Fп, выражается формулой  

Кп.в. = Fв·100/ Fп 

         Коэффициент Кс.в., отражающий стоимость временных сооружений Св по 

отношению к стоимости постоянных сооружений Сп, определяется по формуле  

Кс.в. = Св · 100/ Сп 

Стоимость временных зданий 
Конструкция и габаритные размеры, 

 м 

Полезная площадь,  

м² 

*Стоимость,  

тыс. руб. 

Блокируемый средний металлический 

контейнер, 9х2,7х3,8 

23,6 1590 

То же, крайний, 9х2, 7х3,8 22,8 1910 

Одиночный металлический контейнер 

с металлической опорной рамой, 

9х2,7х4,6 

22,0 1630 

 

*Стоимость временных зданий принята условно. 
     

Оформление: расчет выполнить на листе формата А 4. [2]      
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