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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Классификация зданий. 

2. Основные элементы и конструктивные схемы гражданских зданий. 

3. Конструктивные схемы и элементы производственных зданий. 

4. Строительно-монтажные процессы и операции. 

5. Виды строительно-монтажных работ. 

6. Виды общестроительных работ 

7. Назначение и состав проекта производства работ. 

8. Виды и назначение строительных генеральных планов. 

9.Содержание технологических карт. 

10.Содержание карт трудовых процессов. 

11. Организация труда каменщиков 

12.. Тарифно-квалификационные характеристики каменщиков 2 – 6 разрядов. 

13. Классификация строительных машин. 

14. Порядок чтения карт трудового процесса строительного производства по каменным работам. 

15. Порядок чтения инструкционно- технологических карт. 

16. Порядок чтения календарного графика производства работ. 

17.Порядок чтения строительного генерального плана на возведение надземной части 

кирпичного здания. 

18.Нормирующая документация для отделочников 

19. Содержание и назначение ЕНиРа 

20. Содержание и назначение СНиПа 

21. Единая модульная система. Унификация. Типизация. Стандартизация 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАЧЕТА 

 

Выберите правильный ответ 

1.  Технологически однородный неделимый элемент строительного процесса, выполняемый 

постоянным составом рабочих: 

а) строительный процесс 

б) строительная операция 

в) рабочая операция. 

2. Последовательность и сроки выполнения строительных и монтажных работ определяет: 

а) календарный план 

б) ведомость объемов работ 

в) проектно-сметная документация 

 

Расставьте операции в правильной технологической последовательности 

3. Технология возведения каркасного здания 

1. Рытье котлована.  

2. Возведение стен. 

3. Монтаж колонн 

4. Монтаж фундаментов стаканного типа.  

5. Монтаж плит перекрытий.  

6. Устройство ростверка 

7. Устройство ригелей и прогонов. 

8. Заполнение каркаса кладкой. 

 

Работа с нормативной документацией 

4. Используя карты трудового процесса монтажа ж/б конструкций (по вариантам) определить: 

- в каких зданиях производят данный вид работ? 

- какие подготовительные операции предшествуют данному процессу? 

- численный состав звена. 

- продолжительность выполнения работы. 

 


