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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина Технология  и организация в городском строительстве и 

хозяйстве. Часть 2.«Технология возведения зданий и сооружений» является 

одной из ведущих специальных  дисциплин, формирующих профессиональ-

ные знаний и умения инженера-строителя по специальности «Городское 

строительство и хозяйство». 

Изучение дисциплины базируется на знании строительных 

материалов и изделий, архитектуры, конструкций зданий и сооружений, 

строительных машин, технологии строительных процессов, охраны труда в 

строительстве, основ экономики строительства, цикла общеобразовательных 

и общенаучных дисциплин, а также на знаниях и умениях, получаемых 

студентами в процессе прохождения учебно-производственной и первой 

производственной практики. 

Дисциплина Технология  и организация в городском строительстве и 

хозяйстве. Часть 2 «Технология возведения зданий и  сооружений» изучает 

теоретические основы и регламенты практической реализации выполнения 

отдельных видов строительных, монтажных и специальных строительных 

работ с целью получения продукции в виде несущих, ограждающих, 

отделочных и других конструктивных элементов зданий и сооружений.  

Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины 

изучаются в процессе работы над лекционным курсом, при выполнении 

практических работ, курсовом проектировании и самостоятельной работе с 

учебной и технической литературой. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины специалист должен: 



-знать индустриальные методы возведения зданий и сооружений; 

основы поточного выполнения отдельных видов строительно-монтажных 

работ; календарное планирование при выполнении строительно-монтажных 

работ; методику проектирования строительного генерального плана на 

стадии выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ; 

особенности технологии инженерной подготовки строительной площадки; 

методику технологического проектирования отдельных видов строительно-

монтажных работ; содержание и структуру проекта производства 

строительно-монтажных работ; технологию возведения зданий и 

сооружений; 

- уметь запроектировать специальных поток; разрабатывать 

календарные планы производства строительно-монтажных работ; 

разрабатывать строительные генеральный план на разных стадиях 

возведения зданий и сооружений; формировать структуру строительных 

работ; осуществлять вариантное проектирование методов возведения зданий 

и сооружений; разрабатывать проекты производства строительно-монтажных 

работ. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Таблица 1. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

с максимальной 
трудоемкостью 

с минимальной 
трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины 
По ГОС 
По УП 

 
 

119 

 

Изучается в семестрах 7   
Вид итогового контроля по семестрам 
Зачет 
Экзамен 
Курсовой проект (КП) 
Курсовая работа (КР) 

 
- 
7 
- 
7 

 

Вид итогового контроля  самостоятельной 
работы без отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 
Реферат (РФ) 
Домашнее задание (ДЗ) 

 
 
- 
- 
- 

 

Аудиторные занятия: 
Всего 
В том числе: 
Лекции ( Л ) 
Лабораторные работы ( ЛР ) 
Практические занятия ( ПЗ ) 

 
68 

 
34 
- 

34 

 

Самостоятельная работа: 
Общий объем часов (С2) 
В том числе: 
На подготовку к лекциям                  
 на  подготовку лабораторным работам 
на подготовку  к практическим занятиям   

 
51 

 
- 
- 

17 

 

На выполнение курсового проекта 
На выполнение курсовой работы 
На выполнение расчетно-графические 
работы 
На выполнение домашнего задания 

   На экзаменационную сессию 

- 
34 
- 
- 
- 

 

   
 



                                                                                                       Таблица 2. 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

 

№ Раздел дисциплины Л ПЗ РГР С2 

1 2 3 4 5 6 

1. Введение * *  * 
2. Основы теории строительного потока * * * * 

3. Основы проектирования элементов 
проекта производства работ 

* * * * 

4. Инженерная подготовка строительной 
площадки 

*  * * 

5. Технология возведения земляных 
сооружений 

*  * * 

6. Технология возведения зданий из сборных 
конструкций 

* * * * 

7. Технология возведения надземных 
инженерных сооружений 

*   * 

8. Технология возведения зданий с 
применением монолитного железобетона  

*   * 

9. Технология возведения зданий и 
сооружений в особых условиях 

*   * 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Содержание лекционного курса 

1.Введение 

2. Основы теории строительного потока 

Понятие о последовательном, параллельном и поточном методах 

ведения строительно-монтажных работ. 

                Цели и задачи изучаемой дисциплины. Проблемные задачи в области 

технологии возведения зданий и сооружений, возможные пути их решения. 

Классификация зданий и сооружений по различным признакам. Основная 

технология дисциплины 



3. Основы проектирования элементов проекта производства работ 

Состав и назначение работ по инженерной подготовки строительной 

площадки. Особенности подготовки площадки в зимних, стесненных, 

сложных инженерно-геологических условиях, а также при реконструкции 

зданий и сооружений. 

 

5. Технология возведения земляных сооружений 

Разновидности земляных сооружений. Технология возведения 

выемок и насыпей при вертикальной планировке, а также устройстве 

Виды строительных потоков. Параметры строительных потоков. 

Проектирование неритмичных специализированных потоков. Задачи 

строительного производства, решаемые при помощи матричного метода 

расчета специализированных потоков 

Виды ППР. Состав ППР различных видов. Исходные данные и нормативная 

база для разработки ППР 

Основные принципы проектирования календарного плана производства работ. 

Исходные данные и нормативная база для разработки КППР. 

График движения рабочих, графики поступления материалов, движение 

строительных машин и рабочих по профессиям. ТЭП календарного плана. 

Основы разработки технологических карт и привязки типовых 

технологических карт. Состав и содержание технологической карты. Методика 

разработки отдельных элементов технологической карты. 

Строительный генеральный план, виды и содержание. Принципы 

проектирования СГП. 

Привязка монтажных кранов, определение зон влияния крана. 

Основные расчеты и положения по проектированию на СГП временного 

водоснабжения ,электроснабжения, теплоснабжения, временных зданий и 

сооружений. Проектирование обеспечения строительства кислородом, 

ацетимном, сжатым воздухом ТЭП СГП. 

 4. Инженерная подготовка строительной площадки 
 



котлованов и подземных выработок. Выбор комплектов машин и 

механизмов. 

 

6. Технология возведения зданий из сборных конструкций 

Монтажная технологичность строительных конструкций. 

Классификация методов возведения зданий. 

Выбор оптимальных методов монтажа и комплектов машин. 

Общие принципы и методы возведения промышленных зданий. 

Монтаж ж/б оболочек покрытий промышленных зданий. 

Возведение многоэтажных промышленных и гражданских зданий. 

Возведение покрытий большепролетных зданий. 

7.Технология возведения надземных инженерных сооружений 

Возведение опор ЛЭП. Возведение прожекторных опор, радио и 

телевизионных мачт и башен. 

Возведение градирен и стальных резервуаров. 

8. Технология возведения зданий с применением монолитного 

железобетона 

Методы возведения зданий в зависимости от типа применяемой 

опалубки. 

Принципы выбора методов возведения зданий и сооружения с 

использованием различных систем. 

Технологические методы возведения многоэтажных зданий из 

монолитного железобетона. 

Технология возведения сборно-монолитных многосекционных и 

односекционных зданий. 

9. Технология возведения зданий и сооружений в особых условиях 

Особенности технологии возведения зданий в экстремальных 

природно-климатических условиях 

 

 



4.2. План лекционного курса 

 
Семестр Тема Наименование вопросов лекционного курса Кол-во 

часов 
7 1. Введение Цели и задачи изучаемой дисциплины. 

Проблемные задачи в области технологии 
Возведения зданий и сооружений, возмож-
ные пути их решения. 
Классификация зданий и сооружений по 
различным признакам. Основная 
терминология дисциплины 

 

2 

 2. Основы 
теории строи-
тельного 
потока 

Понятие о последовательном, параллель-
ном и поточном методах ведения 
строительно-монтажных работ. 
Виды строительных потоков. Параметры 
строительных потоков. Проектирование 
неритмичных специализированных пото-
ков. Задачи строительного производства, 
решаемые при помощи матричного метода 
расчета специализированных потоков 

 

 

 

4 

 3. Основы 
проектирова-
ния элементов 
проекта про-
изводства 
работ 

Виды ППР. Состав ППР различных видов. 
Исходные данные и нормативная база для 
разработки ППР. 
Основные принципы проектирования 
календарного плана производства работ. 
Исходные данные и нормативная база для 
разработки КППР. 
График движения рабочих, графики 
поступления материалов, движение 
строительных машин и рабочих по 
профессиям. ТЭП календарного плана. 
Основы разработки технологических карт 
и привязки типовых технологических карт. 
Состав и содержание технологической 
карты. Методика разработки отдельных 
элементов технологической карты. 
Строительный генеральный план, виды и 
содержание. Принципы проектирования 
СГП. 
Привязка монтажных кранов, определение 
зон влияния крана. 
Основные расчеты и положения по проек- 
тированию на СГП временного водоснаб- 
жения , электроснабжения, теплоснабже- 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 



Семестр Тема Наименование вопросов лекционного курса Кол-во 
часов 

7  ния, временных зданий и сооружений. 
Проектирование обеспечения строитель-
ства кислородом, ацетимном, сжатым 
воздухом ТЭП СГП. 

 

 4. Инженерная 
подготовка 
строительной 
площадки 

Разновидности земляных сооружений. 
Технология возведения выемок и насыпей 
при вертикальной планировке, а также 
устройстве котлованов и подземных 
выработок. Выбор комплектов машин и 
механизмов. 
 

 

 

2 

    

 6. Технология 
возведения 
зданий из 
сборных 
конструкций 

Монтажная технологичность строитель-
ных конструкций. Классификация методов 
возведения зданий. 
Выбор оптимальных методов монтажа и 
комплектов машин. 
Общие принципы и методы возведения 
промышленных зданий. Монтаж ж/б 
оболочек покрытий промышленных 
зданий. 
Возведение многоэтажных промышлен-
ных и гражданских зданий. 
Возведение покрытий большепролетных 
эданий. 

 
 

1 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 

 7.Технология 
возведения 
надземных 
инженерных 
сооружений 

Возведение опор ЛЭП.  
Возведение прожекторных опор, радио и 
телевизионных мачт и башен. 
Возведение градирен и стальных 
резервуаров 

 

4 

 

 8. Технология 
возведения 
надземных 
инженерных 
сооружений 
 

Методы возведения зданий в зависимости 
от типа применяемой опалубки. 
Принципы выбора методов возведения 
зданий и сооружения с использованием 
различных систем. 
Технологические методы возведения 
многоэтажных зданий из монолитного 
железобетона. 
Технология возведения сборно-монолит-
ных многосекционных и односекционных 
зданий. 
 

 

 

 

3 



Семестр Тема Наименование вопросов лекционного курса Кол-во 

часов 

7 9. Технология 
возведения 
зданий и 
сооружений в 
особых  
условиях 

Особенности технологии возведения 
зданий в экстремальных природно-
климатических условиях. 
 
 
 
Итого на 4 курсе в 7 семестр 
Всего по дисциплине 

 
2 
 
 
 
 

34час 
34час 

 
 
4.3. Содержание практических занятий 
 
1. Определение нормативных сроков строительства зданий и 

сооружений. 

Цель занятия – отработка практических навыков работы со СНиП. 

Определяются нормативные сроки строительства зданий различных 

конструктивных решений, различной этажности, строительных объемов, 

площадей. Определяются продолжительности основных периодов 

строительства. 

Время работы – 2 часа. 

2. Основы проектирования равно- разноритмичных 

специализированных потоков. 

Цель занятия – определение продолжительности производства работ 

при одинаковых объемах работ на захватках. Решаются задачи по 

определению продолжительности частных и специализированного потоков с 

построением циклограмм и линейных графиков. 

Время работы – 2 часа. 

3. Основы проектирования неритмичных специализированных 

потоков. 

Цель занятия –Определение продолжительности производства работ 

при разных объемах работ на захватках. Решаются задачи по определению 



продолжительности частных и специализированного потоков с построением 

циклограмм и линейных графиков. 

 Время работы – 2 часа 

4. Задачи строительного производства, решаемые с 

использованием матричного метода. 

Цель занятия – не меняя технологию производства работ и состав 

исполнителей определить оптимальную очередность работ на захватках с 

целью сокращения сроков производства работ. Решаются задачи. 

Время работы – 2 часа. 

5.Определение номенклатуры и объемов работ при возведении 

здания. 

На основе выданного индивидуального задания определяются состав 

и объемы работ нулевого цикла, надземной части здания в зависимости  от 

количества блоков (секций) и этажности. 

Время работы – 2 часа. 

6. Обоснование и выбор методов возведения здания. 

Основная задача – выбрать методы производства работ каждого 

периода строительства с максимальной механизацией производства работ и с 

определением технических параметров ведущих машин. 

Время работы – 2 часа 

7. Определение трудовых и материальных затрат на возведение 

здания. 

Основная задача – ознакомление и практическая работа с 

нормативной базой с целью определения трудоемкости машиноемкости и 

расхода материалов при возведении здания. 

Определяются трудоемкости и машиноемкости субподрядных 

специализированных работ. Составляются ведомости материальных ресурсов 

и основных механизмов. 

 Распределяются работы, поручаемые комплексным бригадам с 

учетом совмещения профессий. 



Время работы – 6 часов. 

8. Разработка календарного плана производства работ на 

возведение здания. 

Методика разработки календарного плана дается на примере решения 

конкретной задачи. В каждом периоде строительства определяются ведущие 

процессы и их продолжительность, определяются составы ведущих бригад, 

определяются продолжительности работ и составы остальных бригад, 

выполняющих ведомые работы. Строится эпюра трудовых ресурсов. 

Рассчитываются технико-экономические показатели календарного плана. 

Производится оптимизация календарного плана. Разрабатываются графики 

поставки материалов, изделий, конструкций и оборудования; движения 

основных строительных машин; движения рабочих по профессиям. 

Время работы – 6 часов. 

9. Разработка стройгенплана на период возведения надземной 

части здания. 

Рассматриваются методы расчета и привязки основных строительных 

машин с определением опасных зон; расчет площадей временных зданий и 

сооружений; расчет площадей складирования; расчет энергообеспечения  

строительства, расчет водоснабжения строительства. По ходу решения 

расчетов даются указания, как тот или иной вопрос решается в курсовом 

проектировании. Рассматриваются вопросы по охране труда и технике 

безопасности. 

Время работы – 6 часов 

10. Расчет технико-экономических показателей стройгенплана. 

Рассчитываются технико-экономические показатели стройгенплана и 

составляется паспорт стройгенплана . 

Время работы – 2 часа. 

11. Итоговое занятие. 

Рассматриваются основные вопросы, выносимые на экзамен. 

Время работы – 2 часа. 



4.4. Тематический развернутый план практических занятий 

 
Семестр Тема Наименование практических занятий Кол-во 

часов 
7 1. Основы 

теории строите-
льного потока 

Входной контроль. Определение 
нормативных сроков строительства 
зданий и сооружений. 
Основы проектирования равно и разно-
ритмичных и специализированных 
потоков. 
Матричный метод расчета 
разноритмичных специализированных 
потоков. 
Основы проектирования неритмичных 
специализированных потоков. 
Матричный метод расчета  неритмичных 
потоков. 
Задачи строительного производства 
решаемые с использованием матричного 
метода (контрольная работа № 1). 

 
2 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

 2. Основы 
разработки ППР 

Определение состава и объемов работ 
для разработки элементов ППР на воз-
ведение отдельного объекта. 
Обоснование и выбор методов производ-
ства, возведения здания. 
Определение трудовых и материальных 
затрат на возведение здания. 
 Разработка календарного плана произ-
водства работ на возведение отдельного 
здания. 
Расчеты для проектирования строитель-
ного генерального плана на период воз-
ведения надземной части здания 
(контрольная работа № 2).. 

 
2 
 

6 
 
 

2 
 

6 
 
 
 

6 

 3. Проектирова-
ние ППР на 
возведение 
объекта 

Расчет технико-экономических 
показателей (контрольная работа № 3) 
Итоговое занятие 
   
Итого на 4 курсе 7 семестр 
Всего по дисциплине 

 
2 
2 
 

34 
34 

 

                                                                                                     



   Таблица 3. 

Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием  

лекционного курса 

 
 

№ 

Номер 
раздела по 
варианту 

содержания 

 

Наименование практических занятий 

1 1 Определение нормативных сроков строительства зданий и 
сооружений 

2 2 Основы проектирования равно и разноритмичных 
специализированных потоков. 

3 2 Основы проектирования неритмичных специализированных 
потоков. 

4 2 Задачи строительного производства, решаемые с 
использованием матричного метода 

5 3 Определение состава и объемов работ для разработки 
календарного плана работ на возведение отдельного здания. 

6 3, 4 Обоснование и выбор методов возведения здания 

7 3, 5, 6, 7 Определение трудовых и материальных затрат на 
возведение здания. 

8 3, 5, 6, 7, 
8 

Разработка календарного плана производства работ на 
возведение отдельного здания. 

9 3, 6, 7, 8, 
9 

Разработка стройгенплана на период возведения надземной 
части здания 

10 3 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана. 

11 6, 7, 8, 9 Итоговое занятие 

 

 

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

В соответствии с учебным планом студенты дневной формы обучения 

( 7 семестр),  выполняют курсовую работу (КР) на тему «Технология 

возведения зданий» различных конструктивных решений и этажности. 

Работа выполняется в соответствии с методическими указаниями  [    ]   

 

 

 



Целью  КР является более глубокое изучение технологии возведения 

зданий и сооружений на различных этапах строительства. 

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки 

объемом 40 страниц формата А 4 и 1 лист чертежей формата А 1. 

Ориентировочное время выполнения работы –34 час. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
Контроль знаний по освоению дисциплины осуществляется в 

соответствии с рейтинговой системой «ПРОГНОЗ» (Применение 

Рейтинговой Оценки Гарантирует Накопление Отличных Знаний)  [    ]. 

В соответствии с этой системой на дисциплину в восьмом семестре 

отводится 100 баллов. 

В том числе: 

1.Входной контроль  - 12 – 20; 

2. Контрольная точка № 1  - 12 – 20; 
3. Контрольная точка № 2  - 12 – 20; 

4. Контрольная точка № 3  - 12 – 20; 

5. Курсовое проектирование – 12 – 20. 

 Студент, получивший 86 баллов получает оценку «Отлично» без 
сдачи экзамена.    

Все остальные студента сдают экзамен и после сдачи экзамена 

студенты, имеющие суммарный рейтинг получают оценку:  

61 – 70  -  «удовлетворительно»; 

71 – 85  -  «хорошо»; 

86 и более  -  «отлично». 

 

 

 

 



6. 1. Вопросы входного контроля  

На этот этап выносятся вопросы по дисциплинам, изучаемые 

студентами до 8 семестра и являющихся базовыми: «Инженерная геодезия», 

«Архитектура», «Материаловедение и технология конструктивных 

материалов», «Технология строительных процессов». Фонд контрольных 

вопросов включает 45 вопросов и хранится на кафедре Строительного 

производства. 

 

6.2. Контрольная точка № 1 

На этот этап выносятся вопросы по классификации зданий и 

сооружений и вопросы поточных методов возведения зданий и сооружений. 

Фонд контрольных вопросов включает 45 вопросов и задач и хранится на 

кафедре Строительного производства. 

 

6.3. Контрольная точка № 2 

На этот этап выносятся вопросы,  связанные с разработкой проекта 

производства работ на возведение здания, сооружения, а также разделов 

ППР. Фонд контрольных вопросов включает 35 вопросов и хранится на 

кафедре. 

 

6.4. Контрольная точка № 3 

На этот этап выносятся вопросы, связанные с методами возведения 

зданий и сооружений в зависимости от их конструктивных решений и 

габаритов. Фонд контрольных вопросов включает 40 вопросов и хранится на 

кафедре. 

 

6.5. Оценка проектирования 

Выполненный курсовой проект после проверки и допуска к защите 

оценивается на основании доклада и ответов на вопросы. В зависимости от 

набранных баллов студенты получают оценку: 



12 баллов – «удовлетворительно», 

13 – 16 баллов – «хорошо», 

17 – 20 баллов – «отлично». 

 

6.6. Вопросы выходного контроля (экзамен) 

На экзамен выносятся вопросы, рассмотренные в лекционном курсе, 

на практических занятиях, в курсовом проектировании, изучаемых  в 

результате самостоятельной работы. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, которые хранятся на 

кафедре. 

 

6.7. Контроль самостоятельной работы студентов-заочников 

В соответствии с учебным планом студентов-заочников по 

дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений» предусмотрен 

курсовой проект (смотри раздел 5 программы). На установочной сессии 

рассматривается  программа дисциплины, выдается задание на курсовое 

проектирование, методический материал, а на экзаменационной сессии 

подводятся итоги самостоятельной работы в виде оценки курсового проекта 

и в виде экзамена по теоретическому курсу. 

 

7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
7.1. Перечень основной литературы 

1.Технология строительных процессов;  В 2 ч, Ч. 1: Учеб. Для строит 

вузов /В.И. Теличко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус – 3-е изд., стер. – М.; 

Высш. шк., 2006 – 392 с. 

2. /Под ред. Н.Н. Данилова и О.М. Терентьева – М.: Высш. шк., 20001. 

3. Технология строительных процессов: Учебник для вузов/ А.А. 

Афанасьев, Н.Н. Данилов, В. Копылов и др.; под ред. Н.Н. Данилова и О.М. 

Терентьева. М.: Высш. шк.,2000. 



7.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Атаев С.С. Индустриальная технология строительства из 

монолитного бетона. М.: Стройиздат, 1989. 

2. Гребенник Р.А., Мачабели Ш.Л., Привин В.И. Прогрессивные 

методы монтажа промышленных зданий с унифицированным каркасом: 

Строиздат, 1985. 

3. Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные 

работы – М.: ПрофОбрИздат, 2001. 

4. Каграманов Р.А., Мачабели Ш.Л. Монтаж конструкций сборных 

многоэтажных и промышленных зданий: Справочник строителя – М,: 

Стройиздат, 1987. 

5. Методические указания по разработке типовых технологических 

карт в строительстве /ЦНИИОМТП, - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987. 

6. Справочник современного строителя (Под общей редакцией 

заслуженного строителя Российской Федерации, доктора технических наук, 

профессора Л.Р. Маиляна) /Серия «Строительство и дизайн» - Ростов н/Д: 

Феникс, 2004 – 544 с. 

7. Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. для вузов 

/Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьев О.М. и др.: - М.: Высш. шк.: 2001. 

– 320 с. 

8. Справочник современного строителя (Под общей редакцией 

заслуженного строителя Российской Федерации, доктора технических наук, 

профессора Л.Р. Маиляна) /Серия «Строительство и дизайн» - Ростов н/Д:  

Феникс, 2004 – 544 с. 

9. Проектирование производства работ по устройству котлована и 

монолитного железобетонного фундамента: Методические указания к 

курсовому и дипломному проектированию / Сост. В.Н. Антонец – Хабаровск: 

Изд-во Хабар. гос.техн.ун-та, 2003 – 39 с. 



10. Технология строительных процесов: В 2 ч, Ч.1 : Учеб. Для строит 

вузов /В.И. Теличенко, О.М. Тереньев, А.А. Лапидус – 3-е изд. стер. – М.: 

Высш. шк., 2006 – 392 с 

11. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч. 2. С\п. –

М.: Книга сервис, 2003. – 48 с. 

 

8. Словарь терминов 

 
Словарь терминов разработан по основным понятиям и положениям 

дисциплины. 

Системность  -  рассмотрение производственного процесса 

строительства объекта как единой строительной системы, имеющей сложную 

иерархическую структуру, состоящую из большого количества элементов 

связанных между собой и внешней средой конструктивными, 

технологическими, организационными и экономическими связями. 

 

Гибкость  - способность производственного процесса строительства 

объекта адаптироваться к часто меняющимся условиям производства работ 

на площадке, реагировать на изменение организованных, технологических и 

ресурсных параметров и при этом достигать конечного результата, с 

сохранением проектных показателей. 

Строительная продукция  -  здания, сооружения или отдельные их 

части, законченные объемы работ. 

Заказчик  - субъект гражданских отношений заказывающий создание 

строительной продукции. 

Заказчик-застройщик  -  специализированная организация, 

осуществляющая координацию работ всех участников проекта, включая 

получение разрешительной документации на строительство, согласование 

проектной документации, технический надзор за строительством, сдачу 

построенного объекта в эксплуатацию. 



Профессия рабочих -  это их постоянная деятельность, определяемая 

видом и характером выполненных работ. 

Специальность  -  более узкая категория по данному виду работ. 

Квалификация  -  совокупность знаний, умений и навыков для 

выполнения работы определенной сложности. 

Норма времени  -  Количество рабочего времени, достаточное для 

изготовления единицы доброкачественной продукции рабочим 

соответствующей профессии и квалификации в условиях правильной 

организации труда. 

Норма выработки  -  количество доброкачественной продукции, 

которой должен произвести рабочий в единицу времени в условиях 

правильной организации труда. 

Норма машинного времени  -  количество рабочего времени 

машины, необходимое для производства единицы доброкачественной 

машинной продукции при рациональной организации работы. 

Скрытые работы  -  работы, которые после выполнения 

последующих работ становятся недоступными для визуальной оценки. 

Допуски  -  разрешаемые отклонения в размерах деталей, 

конструкции, помещении. 

Делянка  -  участок, отводимый звену для бесперебойной работы в 

течении смены. 

Захватка  -  участок, предоставляемый бригаде для работы на целое 

число смен. 

Последовательный метод  -  выполнение каждого следующего 

процесса после окончания предыдущего. 

Параллельный метод  -   выполнение всех процессов одновременно. 

Поточный метод  -  сочетание последовательного и параллельного  

методов, заключающегося в расчленении производственного процесса на 

составляющие и совмещении их выполнения так, чтобы однородные  

процессы выполнялись последовательно а разнородные параллельно 
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