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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью освоения дисциплины «Строительство в сложных усло-

виях» является приобретение студентами знаний и практических 

навыков в области строительства зданий с использованием оптималь-

ных технических, организационных и технологических решений 

в сложных условиях возведения. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

«Разработка стройгенплана, с учетом специфических особенно-

стей строительной площадки» 

 

Цель занятия: Студент должен научиться разрабатывать строй-

генплан с учетом  специфических особенностей строительной пло-

щадки. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Классификация сложных условий строительства.  

2. Специфические особенности стройгенплана в сложных усло-

виях строительства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Особенности разработки стройгенплана в условиях плотной 

городской застройки? 

2. Особенности разработки стройгенплана в условиях рекон-

струкции здания или сооружения?  

3. Разработка стройгенплана в экстремальных условиях возведе-

ния здания или сооружения? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

«Расчет и расположение административно-бытовых, складских 

помещений, производственных цехов и мастерских в случае 

ограниченной площади участка» 

 

Цель занятия: Студент должен научиться  рационально разме-

щать административно-бытовые, складские помещения, производ-

ственные цеха и мастерские в случае ограниченной площади участка. 
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В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Специфические особенности стройгенплана в условиях плот-

ной городской застройки. 

2. Требования к размещению административно-бытовых, склад-

ских помещений, производственных цехов и мастерских в случае 

ограниченной площади строительного участка. 

 

Контрольные вопросы 

1. Расчет и размещение административно-бытовых помещений 

на стройгенплане в условиях плотной городской застройки? 

2. Расчет и размещение складских помещений на стройгенплане 

в случае ограниченной площади строительного участка?  

3. Размещение на стройгенплане производственных цехов и ма-

стерских в случае ограниченной площади строительного участка? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 

«Выбор кранов и крупногабаритных строительных машин. 

Определение места установки крана в стесненных условиях 

строительной площадки, опасных зон работы крана в стесненных 

условиях» 

 

Цель занятия: Научить студента подбирать комплект кранов  

и строительных машин, правильно располагать их на строительной 

площадке и определять опасные зоны работы крана в стесненных 

условиях. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Технические характеристики строительных кранов. 

2. Требования по подбору комплектов кранов и строительных 

машин. 

3. Требования по  расположению строительных кранов и машин 

на строительной площадке. 

4. Расчет опасных зон работы крана в стесненных условиях. 

 

Контрольные вопросы 

1. Выбор кранов и крупногабаритных строительных машин по 

техническим характеристикам? 
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2. Определение  места установки крана в стесненных условиях 

строительной площадки? 

3. Определение опасных зон работы крана в стесненных условиях?  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 

«Разработка графиков поставки  изделий, материалов и оборудо-

вания» 

 

Цель занятия: Научить студента разрабатывать графики постав-

ки изделий, материалов, оборудования на строительную площадку. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Как осуществляется поставка изделий и оборудования в за-

данные сроки на строительную площадку. 

2. Правила разработки графиков поставки изделий, материалов, 

оборудования на строительную площадку. 

 

Контрольные вопросы 

1. Обеспечение бесперебойной поставки изделий, материалов и 

оборудования на строительную площадку? 

2. Выбор транспортных средств для доставки конструкций, ма-

териалов, изделий на строительную площадку? 

2. Разработка графиков поставки изделий, материалов и обору-

дования на объект? 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 

«Разработка транспортно-монтажных графиков  

при организации монтажа конструкций «с колес» 

 

Цель занятия: Научить студента разрабатывать транспортно-

монтажные графики при организации монтажа конструкций «с ко-

лес». 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Техническую документацию по организации монтажа кон-

струкций с транспортных средств. 

2. Сменный почасовой график доставки и монтажа сборных 

элементов. 
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3. Определение количества деталей, конструкций для каждого 

рейса автомашины. 

4. Расчет транспортно-монтажных графиков при организации 

монтажа конструкций «с колес».  

 

Контрольные вопросы 

1. Схемы транспортировки по сменному почасовому графику 

для монтажа с транспортных средств? 

2. Расчет количества тягачей и прицепов при челночном способе 

доставки конструкций, деталей, материалов? 

3. Разработка транспортно-монтажных графиков при организа-

ции монтажа конструкций «с колес». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 

«Разработка специальных мероприятий по укреплению  

оснований и фундаментов существующих сооружений  

и городской инфраструктуры» 

 

Цель занятия: Научить студента разрабатывать специальные ме-

роприятия по укреплению оснований и фундаментов существующих 

сооружений и городской инфраструктуры, расположенных в непо-

средственной близости от строительной площадки. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Существующие способы укрепления оснований и фундамен-

тов. 

2. Специальные мероприятия по укреплению оснований и фун-

даментов существующих сооружений и городской инфраструктуры. 

3. Решения по защите экологической среды существующей за-

стройки и  будущего объекта. 

 

Контрольные вопросы 

1. Виды и технология устройства шпунтового ограждения?  

2. Устройство буроинъекционных свай при укреплении подзем-

ных конструкций существующих зданий? 

3. Усиление фундаментов и стен подвалов металлическими 

обоймами? 

4. Устройство металлических или естественных контрфорсов? 
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5. Замораживание грунта в зоне воздействия котлована на фун-

дамент существующего здания?  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 

«Проектирование строительства подземной части зданий  

или сооружений с учетом технологических особенностей 

 производства работ» 

 

Цель занятия: Научить студента технологическим  особенностям 

производства земляных работ в сложных условиях строительства,  

устройству подземной части здания (фундаментов).   

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Особенности технологии производства земляных работ  

в сложных условиях строительства. 

2. Последовательность возведения подземной части здания. 

3. Организацию и эксплуатацию парка землеройно-

транспортных  машин. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Последовательность возведения подземной части здания  

с учетом технологических особенностей производства работ? 

2. Проектные решения, обеспечивающие несущую способность 

и эксплуатационную пригодность примыкающих объектов? 

3.  Проектирование строительства подземной части зданий или 

сооружений с учетом технологических особенностей производства 

работ? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8 

«Технико-экономическое обоснование выбранного варианта 

механизации строительных работ в сложных условиях» 

 

Цель занятия: Научить студента проводить технико-

экономическое обоснование выбранного комплекта машин и меха-

низмов для производства строительных работ в сложных условиях.  

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Организация и эксплуатация парка строительных машин. 
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2. Правила расчета количества строительных машин. Показатели 

механизации и эффективности использования машин. 

3. Выбор вида транспорта. Расчет количества автотранспортных 

средств. Показатели эффективности работы автотранспорта.  

4. Показатели для технико-экономического сравнения выбран-

ного варианта механизации строительных работ в сложных условиях. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Выбор вида транспорта по доставке конструкций, материалов, 

изделий? 

 2. Расчет количества автотранспортных средств?  

3. Показатели механизации и эффективности работы автотранс-

порта? 

4. Технико-экономическое сравнение выбранного варианта ме-

ханизации строительных работ в сложных условиях? 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цель самостоятельной работы студентов – систематическое изу-

чение дисциплины в течение семестра. Самостоятельная работа сту-

дента – это способ деятельности студента во внеаудиторное время.  

К каждому самостоятельному занятию студенты изучают теоретиче-

ский материал по учебникам и конспектам лекций.  

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Текущий контроль при изучении разделов дисциплины 

 

Текущий контроль по разделам лекций (ОФО) будет заключать-

ся в опросе обучающихся по контрольным вопросам.  

Раздел 1. Классификация сложных условий строительства 

1. Классификация сложных условий строительства.  

2. Специфические особенности стройгенплана. 

3. Расположение кранов и крупногабаритных строительных ма-

шин. 

4. Классификация опасных зон работы крана. 

5. Поставка изделий и оборудования в заданные сроки на строи-

тельную площадку. 



8 

 

6. Организация монтажа конструкций «с колес» в стесненных 

условиях строительной площадки. 

3. Мероприятия по укреплению оснований и фундаментов суще-

ствующих зданий и сооружений. 

4. Защита экологической среды существующей застройки и  бу-

дущего объекта. 

5. Особенности  строительства в зимних условиях. 

6. Особенности строительства в условиях сухого жаркого кли-

мата. 

7. Особенности возведения зданий и сооружений на техногенно 

загрязненных территориях. 

8. Особенности возведения зданий и сооружений на сложных 

грунтах и крутых склонах. 

9. Особенности строительства в условиях реконструкции зданий 

и сооружений. 

 

Раздел 2. Организационно-технологическое обеспечение 

строительства в сложных условиях 

1. Организация материально-технического обеспечения строи-

тельства в сложных условиях. 

2. Специальные мероприятия по укреплению оснований и фун-

даментов существующих сооружений и городской инфраструктуры. 

3. Технология замены загрязненного грунта при строительстве 

зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях  

и грунтах. 

4. Технология очистки и санации загрязненного грунта при 

строительстве зданий и сооружений на техногенно загрязненных тер-

риториях и грунтах. 

5. Технология консервации загрязненного грунта при строитель-

стве зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях  

и грунтах. 

6. Технология рекультивации территорий при строительстве 

зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях  

и грунтах. 

 

Текущий контроль по темам практических занятий будет заклю-

чаться в опросе обучающихся по контрольным вопросам. 

1. Разработка стройгенплана, с учетом специфических особен-

ностей строительной площадки. 
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2. Расчет и расположение административно-бытовых, складских 

помещений, производственных цехов и мастерских в случае ограни-

ченной площади участка.  

3. Выбор кранов и крупногабаритных строительных машин. 

Определение места установки крана в стесненных условиях строи-

тельной площадки. 

4. Определение опасных зон работы крана в стесненных условиях.  

5. Разработка графиков поставки изделий, материалов и обору-

дования.  

6. Разработка транспортно-монтажных графиков при организа-

ции монтажа конструкций «с колес». 

7. Разработка специальных мероприятий по укреплению основа-

ний и фундаментов существующих сооружений и городской инфра-

структуры. 

8. Проектирование строительства подземной части зданий или 

сооружений с учетом технологических особенностей производства 

работ. 

9. Технико-экономическое обоснование выбранного варианта 

механизации строительных работ в сложных условиях. 

 

Результаты текущего контроля в форме письменного опроса по 

контрольным вопросам лекций, практических занятий (ОФО), опре-

деляется по среднему баллу и проставляется в электронной форме  

в соответствии с инструкцией КузГТУ Ип 02-12 «О проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся КузГТУ». 

При проведении каждого письменного опроса обучающийся по-

лучает три вопроса – по разделу лекционных занятий и темам практи-

ческих занятий, на которые он должен дать письменные ответы.  

Для студентов заочной формы обучения предусмотрено выпол-

нение контрольной работы. Тема и содержание контрольной работы 

выдаются преподавателем на установочной лекции. 

Текущий контроль выполнения контрольной работы обучаю-

щихся по заочной форме будет заключаться в подготовке и представ-

лении оформленных материалов согласно задания, выданного препо-

давателем на установочной лекции. 
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Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

Промежуточная аттестация заключается в сдаче экзамена. К эк-

замену допускаются студенты:  

– получившие по текущей аттестации (письменных опросов) 

суммарной оценки не ниже 100 баллов, при условии  получения за 

каждый письменный опрос оценки не ниже 50 баллов (ОФО); 

– выполнившие и сдавшие контрольную работу (ЗФО). 

На экзамен выносятся вопросы теоретического характера. 

Перечень вопросов: 

1. Классификация сложных условий строительства.  

2. Специфические особенности стройгенплана. 

3. Расположение кранов и крупногабаритных строительных ма-

шин. 

4. Классификация опасных зон работы крана. 

5. Поставка изделий и оборудования в заданные сроки на строи-

тельную площадку. 

6. Организация монтажа конструкций «с колес» в стесненных 

условиях строительной площадки. 

3. Мероприятия по укреплению оснований и фундаментов суще-

ствующих зданий и сооружений. 

4. Защита экологической среды существующей застройки и  бу-

дущего объекта. 

5. Организационно-технологическое обеспечение строительства  

в зимних условиях. 

6. Организационно-технологическое обеспечение строительства 

в условиях сухого жаркого климата. 

7. Технология замены загрязненного грунта при строительстве 

зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях  

и грунтах. 

8. Технология очистки и санации загрязненного грунта при 

строительстве зданий и сооружений на техногенно загрязненных тер-

риториях и грунтах. 

9. Технология консервации загрязненного грунта при строитель-

стве зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях  

и грунтах. 
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10. Технология рекультивации территорий при строительстве 

зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях  

и грунтах. 

11. Организационно-технологическое обеспечение строитель-

ства на сложных грунтах и крутых склонах. 

12. Организационно-технологическое обеспечение строитель-

ства в условиях реконструкции. 

13.Организационно-технологическое обеспечение строительства 

при возведении подземной части зданий и сооружений. 

14. Материально-техническое обеспечение строительства  

в сложных условиях. 

15. Разработка графиков поставки изделий, материалов и обору-

дования. 

16. Расчет и определение местоположения складских помеще-

ний в случае ограниченной площади участка.   

17. Организация и эксплуатация парка строительных машин. 

18.Расчет количества строительных машин. Показатели механи-

зации и эффективности использования машин. 

19. Организация транспорта в строительном производстве. 

20. Выбор вида транспорта. Расчет количества автотранспорт-

ных средств. Показатели эффективности работы автотранспорта.  

21. Разработка транспортно-монтажных графиков при организа-

ции монтажа конструкций «с колес». 

22. Обеспечение безопасных условий труда при производстве 

работ. 

23. Осуществление контроля качества работ. 
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2. Соколов, Г. К. Технология возведения специальных зданий и 

сооружений : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Промышленное и гражданское строительство» 

направления подготовки «Строительство» / Г. К. Соколов, А. А. Гон-

чаров. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2008. – 352 с. – (Высшее 

профессиональное образование : Строительство). – ISBN 
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3. Черкаев, Ю. П. Строительство в зимних условиях [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие для студентов специальности 270102 

«Промышленное и гражданское строительство» / Ю. П. Черкаев ; 

ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. 

строит. пр-ва и экспертизы недвижимости. – Кемерово, 2011. – 84 с. 

1 электрон опт диск (CD-ROM). – URL:  

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90618&type=utchposob:common (да-

та обращения: 18.10.2019). – Текст : электронный. 

4. Харитонов, В. А. Основы организации и управления в строи-

тельстве : учебник для студентов вузов, обучающихся по направле-

нию подготовки «Строительство» / В. А. Харитонов. – Москва : Ака-

демия, 2013. – 224 с. – (Высшее профессиональное образование : 

Строительство). – ISBN 9785769595554. – Текст : непосредственный. 


