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ВОПРОСЫ  К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

1. Значение монтажных работ при возведении кирпичных зданий.  

2. Классификация зданий и сооружений, требования к ним.  

3. Основные элементы и конструктивные схемы гражданских зданий.  

4. Основные конструктивные схемы и элементы производственных зданий.  

5. Монтажные инструменты, оснастка. 

6. Средства подмащивания, применяемые при монтаже сборных ж/б конструкций.. 

7. Грузозахватные приспособления и оборудование. 

8. Приспособления для временного закрепления и выверки конструкций.  

9. Монтажные краны и их основные характеристики. 

10. Виды ж/б конструкций, их маркировка. 

11. Особенности приемки и складирования сборных ж/б конструкций. 

12. Методы монтажа. 

13. Последовательность рабочих операций по выполнению монтажа ж/б конструкций.  

14. Подготовка элементов к подъему. Строповка. 

15. Подъем и установка конструкций.  

16. Производственная сигнализация при выполнении монтажных работ. 

17. Технология разбивки осей фундамента. 

18. Особенности подготовки основания под сборные фундаменты. 

19. Технология монтажа ленточных фундаментов для кирпичных зданий. 

20. Технология монтажа фундаментов под колонны.  

21. Технология монтажа стен подвала. 

22. Особенности заделки стыков и швов между ж/б конструкциями. 

23. Виды монтажных соединений.  

24. Технология монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия в кирпичных зданиях. 

25. Особенности заделки торцов пустотных плит перекрытия. 

26. Особенности монтажа ригелей в кирпичных зданиях. 

27. Технология монтажа перемычек в кирпичных зданиях.  

28. Технология монтажа лестничных маршей и площадок в кирпичных зданиях. 

29. Особенности монтажа балконов плит при возведении кирпичных зданий. 

30. Монтаж крупнопанельных перегородок. 

31. Технология монтажа оконных блоков. 

32. Технология монтажа дверных блоков. 

33. Порядок чтения схем монтажа ж/б конструкций при возведении кирпичных зданий. 

34. Организация рабочего места рабочих при монтаже сборных ж/б конструкций. 

35. Требования к качеству выполнения монтажных работ. 

36. Правила техники безопасности при выполнении монтажных работ. 

37. Содержание карт трудовых процессов на монтаже ж/б конструкций. 

38. Порядок возведения кирпичных зданий. 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

Ответьте на вопросы:  

1. Перечислите известные вам грузозахватные приспособления.  

2. В чем заключается подготовка места установки ж/б конструкции? 

Выберите правильный ответ 

3. Временное соединение монтируемых конструкций с крюком грузоподъемной машины – 

это… 

А) выверка 

Б) рихтовка 

В) строповка  

4. Приспособления для временного закрепления и выверки конструкций, установленных на 

место: 

А) захваты и траверсы 

Б) лебедки и полиспасты 

В) кондукторы и струбцины 

Дополните предложение: 

5. Монтаж плит перекрытий начинают от _____________ стен, при этом рабочее место 
монтажников находится на  ______________, а при укладке последующих плит — на 

____________. 

6. При приемке конструкций, поступающих на монтаж, их качество проверяют ____________ 

_____________.  

Установите соответствие: цифра- буква 

7. Установите соответствие между монтажным инструментом и его назначением:  

Инструмент Назначение 

1) шлямбур, скарпель 

2) монтажный лом 

3) стальная подштопка 

4) стальная конопатка 

А) заполнение и уплотнение раствора в горизонтальных швах 

при монтаже крупных блоков  

Б) заделка стыков между стеновыми блоками и панелями, 

зазоров между оконными и дверными коробками 

теплоизоляционным материалом 

В) пробивка отверстий, гнезд и борозд, скалывание неровностей 

бетона и раствора 

Г) смещение, рихтовка и установка сборных элементов при 

монтаже и такелажных работах 

Установите правильную последовательность 
8. Расставьте операции, выполняемые при монтаже фундаментов, в правильной 

технологической последовательности: 

1. Плановая и высотная съемка 

2. Устройство песчаной подушки (планировка основания) 

3. Монтаж маячных фундаментных плит (подушек) 

4. Разбивка осей фундамента 

5. Заделка стыков бетонной смесью 

6. Монтаж промежуточных фундаментных плит (подушек) 

7. Монтаж ленточных фундаментов 

Практическая часть. 

9. По заданному виду работ с помощью ЕНиР и карт трудовых процессов составить 

технологический процесс и определить количественный и качественный состав звена, 

продолжительность выполнения данного процесса, выработку готовой продукции на 1 

человека, перечень необходимого инструмента.  


