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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Технология строительных процессов (ТСП) – научная дисциплина о 

способах и средствах осуществления строительно-монтажных процессов, вы-

полняемых при возведении зданий и сооружений. ТСП отвечает на вопрос, как 

и чем осуществлять строительно-монтажные процессы. 

Технология строительных процессов рассматривает теоретические ос-

новы, способы и методы выполнения строительных процессов, обеспечиваю-

щих обработку строительных материалов, полуфабрикатов и конструкций с ка-

чественным изменением их состояния, физико-механических свойств, геомет-

рических размеров с целью получения продукции требуемого качества. 

Изучение курса ТСП базируется на предварительном изучении курсов 

геодезии, строительных материалов, архитектуры промышленных и граждан-

ских зданий и одновременно на изучении курсов строительных машин и строи-

тельных конструкций. 

Методические указания предназначены для проведения практических 

занятий будущих специалистов-строителей и для направлений и профилей ба-

калавриата, где изучаются дисциплины «Основы строительного дела», «Техно-

логия строительного производства», «Техника и технология строительного 

производства» и др. 

Студенты строительных специальностей, а также различных направле-

ний и профилей бакалавриата изучают ТСП с использованием соответствую-

щих учебников и пособий. Одна из основных тем учебников и учебных посо-

бий различных годов издания и различных авторов – это тема «Основные по-

ложения и понятия, принятые в курсе «Технология строительных процессов»» 

[1, 2, 3, 4, 6]. Она изучается подробно, однако определения у разных авторов 

неоднозначны. В большинстве случаев отсутствуют примеры, раскрывающие 

те или иные понятия; не делаются акценты на основные принципы развития со-

временного строительного производства. Сорокалетний опыт преподавания 

ТСП позволяет составителям сделать вывод о большой роли задач по техниче-
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скому и тарифному нормированию, системе оплаты труда в строительстве, по-

точности в производстве работ. Последний сборник задач по ТСП был издан 

достаточно давно [5] и не содержал задач по техническому нормированию. 

В данных методических указаниях данный пробел ликвидирован. В них 

представлены задачи по различным темам, изучаемым в курсе ТСП. 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА ТСП 
 

1.1. Строительная продукция 
 

Строительная продукция – это: а) законченные в строительстве и вве-

денные в эксплуатацию здания (жилой дом, завод, школа); б) сооружения (на-

сосная станция, дымовая труба, телебашня); в) отдельные части зданий и со-

оружений (фундаменты, каркас, крыша); г) законченные и выполненные в оп-

ределенный период времени объемы строительных работ (100 м3 разработанно-

го грунта, 250 м2 окрашенной поверхности, 17 шт. установленных колонн). 

Строительная продукция отличается от продукции других отраслей на-

родного хозяйства. Ее характеризуют большая масса и геометрические разме-

ры, стационарность, непосредственный контакт с окружающей средой. 
 

1.2. Строительные работы 
 

Строительные работы – комплекс процессов и операций по созданию 

строительной продукции. 

Работы подразделяются по виду перерабатываемого материала (камен-

ные, земляные, бетонные) или виду конструктивных элементов (свайные, кро-

вельные, отделочные). Эти и подобные им работы принято называть обще-

строительными. 

Работы по установке крупных железобетонных, металлических и других 

конструкций, а также по установке технологического и другого оборудования 

относятся к  монтажным работам. 
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Работы по устройству систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

называют специальными. Эти работы специфичны, поэтому выполняются 

специализированными организациями, которые, как правило, являются субпод-

рядными по отношению к исполнителям общестроительных работ. 
 

1.3. Строительные процессы 
 

Каждый вид работ состоит из ряда строительных процессов. 

Строительный процесс – это производственный процесс, протекаю-

щий на строительной площадке и имеющий конечной целью возведение, ре-

монт или реконструкцию здания и сооружения. В контексте этого определения 

изготовление железобетонной плиты перекрытия на заводе железобетонных из-

делий не будет являться строительным процессом. 

В зависимости от роли процессов в создании строительной продукции 

они подразделяются на заготовительные, транспортные, вспомогательные и ос- 

новные. 

Заготовительные процессы включают приготовление растворов, бето-

нов, изготовление элементов опалубки, арматуры и т. д. Они обеспечивают объ-

ект полуфабрикатами, деталями и изделиями. 

Транспортные процессы связаны с доставкой на объект грузов и кон-

струкций. При этом перемещение до объекта принято называть внешним 

транспортом, а в пределах объекта – внутренним. 

Вспомогательные процессы (подготовительные) – это водоотлив, уст-

ройство подмостей, временное крепление стенок выемок, укрупнительная 

сборка конструкций. Они необходимы для нормального выполнения основных 

процессов. 

Основные процессы – это процессы, при выполнении которых создает-

ся строительная продукция. Они заключаются в переработке, изменении формы 

и придании новых качеств материальным элементам. К ним относится разра-

ботка грунта, укладка бетона, окрашивание поверхностей. 
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По степени использования машин в строительстве процессы подразде-

ляются на механизированные, полумеханизированные и ручные. 

Механизированный процесс выполняется при помощи механизмов 

(разработка грунта экскаватором, транспортирование бетонной смеси бетоно-

насосом, уплотнение грунта катком). 

Полумеханизированный процесс характеризуется тем, что при его 

выполнении используется ручной труд (установка сборных конструкций с ис-

пользованием монтажного крана, оштукатуривание поверхностей с использо-

ванием растворонасоса). 

Ручной процесс выполняется с использованием ручного инструмента 

(окрашивание поверхностей кистью, разработка грунта лопатой) или с исполь-

зованием механизированного инструмента (вибратор, перфоратор, краско-

пульт). 

По сложности производства процессы подразделяются на простые (ра-

бочие) и сложные (комплексные). 

Простым процессом называется совокупность технологически связан-

ных рабочих операций, выполняемых одним и тем же составом рабочих и тех-

нических средств (установка колонны, погружение сваи, укладка арматуры). 

Рабочей операцией называется технологически однородный и органи-

зационно неделимый элемент строительного процесса. Результатом операции 

является изменение как минимум одного свойства или одной характеристики 

исходного предмета труда или их взаимного расположения (строповка стеновой 

панели, подъем, установка). Операция выполняется одним или несколькими со-

гласованно действующими рабочими. Каждая операция состоит из одного или 

нескольких последовательных действий. 

Сложным (комплексным) строительным процессом называется со-

вокупность простых технологически и организационно связанных процессов, 

объединенных единством продукции (устройство котлована, монтаж каркаса 

здания, устройство монолитного железобетонного фундамента). 
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1.4. Строительные рабочие 
 

Для выполнения разнообразных строительных процессов и работ необ-

ходимы рабочие различных профессий, специальностей и квалификаций. 

Профессия рабочих определяется видом строительно-монтажных ра-

бот, выполняемых ими (каменщики, бетонщики, маляры). 

Специальность – более узкая специализация по данному виду работ 

(монтажник металлических конструкций, каменщик-трубоклад, машинист 

бульдозера). 

Квалификация – уровень знаний, умений и навыков. Показателем ква-

лификации является разряд. В соответствии со сложностью выполняемых 

строительных процессов для рабочих основных профессий установлено шесть 

квалификационных разрядов. 

Номенклатура профессий, специальностей и квалификаций устанавли-

вается Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС), включаю-

щим 179 основных профессий, специальностей и квалификаций. В справочнике 

приведены требования, предъявляемые к рабочим в части знаний, умений и на-

выков выполнять ту или иную работу. 

Новый разряд рабочему присваивается на основании производственного 

испытания (пробы), по результатам которого оформляется протокол и выдается 

удостоверение. 

Подготовка строительных рабочих ведется главным образом в профес-

сионально-технических училищах и колледжах (75 %), а также в учебных пунк-

тах и комбинатах и методом бригадного обучения на строительных площадках. 

 

1.5. Организация труда в строительстве 
 

Для рационального использования труда рабочих необходимо, чтобы 

каждый из них выполнял работу, соответствующую его квалификации. Поэто-

му при выполнении простых процессов, требующих участия нескольких чело-
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век, рабочие организуются в группы. 

Звено – группа рабочих одной профессии и специальности, выполняю-

щих совместно один и тот же процесс. Численный и качественный состав звена 

определяется числом операций и их сложностью и обычно колеблется в преде-

лах 2–5 человек. 

Бригада – несколько звеньев рабочих, объединенных для совместного 

выполнения определенных производственных заданий в планируемые сроки. 

Специализированная бригада (обычно до 25–30 чел.) состоит из 

звеньев рабочих одной профессии (штукатуры, маляры, каменщики). 

Комплексная бригада (до 40–50 чел.) состоит из рабочих разных про-

фессий, занятых выполнением комплексных строительных процессов, связан-

ных единством конечной продукции (бригада каменщиков-монтажников, бри-

гада штукатуров-маляров, бригада по возведению монолитных железобетонных 

конструкций – плотники арматурщики, бетонщики). Достоинством комплекс-

ных бригад является заинтересованность всех рабочих в конечном результате 

работы бригады. 

Бригада конечной продукции (до 60–70 чел.) создается для проведе-

ния работ по возведению конструктивных элементов здания или здания в це-

лом. Бригада состоит из звеньев рабочих различных профессий, выполняющих 

общестроительные, монтажные и даже специальные работы. 

Для выполнения строительных процессов и эффективной работы звень-

ев и бригад рабочих должно быть организовано рабочее место. 

Рабочим местом в строительстве называется пространство, в пределах 

которого размещены и перемещаются участвующие в процессе рабочие, пред-

меты и орудия труда, а также необходимые для работы материалы и приспо-

собления. Важнейшими принципами правильной организации рабочих мест яв-

ляются разделение труда, рациональное комплектование бригад, правильное 

расположение материалов, машин и механизмов. 

Фронтом работ называется участок строительного объекта, отводимый 
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группе рабочих для выполнения определенной работы, достаточный для раз-

мещения рабочих, материалов, машин и механизмов. 

Захваткой называется участок, на котором в течение определенного от-

резка времени ведется один строительный процесс (пролет здания, секция до-

ма). 

Делянкой называется часть захватки, отводимой звену рабочих. 
 

1.6. Техническое и тарифное нормирование 
 

Основной задачей технического нормирования является разработка тех-

нически обоснованных норм затрат рабочего времени, времени работы машин и 

норм расхода материалов на единицу строительной продукции. Нормы уста-

навливают путем детального изучения строительных процессов, анализа рабо-

чих операций и хронометражных наблюдений. 

Основными понятиями технического нормирования являются норма вре-

мени и норма выработки. 

Норма времени Нвр – количество рабочего времени, достаточное при 

данных средствах труда для производства единицы доброкачественной продук-

ции рабочим соответствующей профессии и квалификации в условиях пра-

вильной организации труда (
. .

.
продед

ччел  ). 

Норма выработки Нвыр – количество доброкачественной продукции, 

которое должен выработать за единицу времени при данных средствах труда 

рабочий соответствующей профессии и квалификации, работающий в условиях 

правильной организации труда (
ччел

продед



.

.. ) 

Норма машинного времени м
врН  – количество рабочего времени маши-

ны, необходимое для производства единицы доброкачественной машинной 

продукции при правильной организации работы (
. .

.
продед

чмаш  ). 
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Норма машинной выработки м
вырН  – количество доброкачественной 

машинной продукции, которое должно быть выработано за единицу времени 

при правильной организации работы (
чмаш

продед
.

.. ). 

Зная норму времени, можно определить трудоемкость (затраты труда)  
  (чел.-ч, чел.-дн.) по формуле 

РН вр  , 

где Р – объем работ (м2, м3, т). 

В задачу тарифного нормирования входит оценка качества труда и диф-

ференциация оплаты труда в зависимости от сложности и трудоемкости выпол-

няемой работы. 

Тарифная система включает шестиразрядную тарифную сетку, тариф-

ные коэффициенты и часовые тарифные ставки. 

Тарифный коэффициент показывает, во сколько раз оплата труда ра-

бочего высшего разряда больше, чем рабочего 1-го разряда. 

Тарифная ставка – оплата труда за час работы рабочего соответст-

вующего разряда. 

Строительные разряды, тарифные коэффициенты и часовые тарифные 

ставки в рублях приведены ниже. 

Разряды……………... 1 2 3 4 5 6 

Коэффициенты……... 1,0 1,08 1,19 1,34 1,54 1,8 

Часовые ставки…….. 95,31 103,32 113,03 127,64 146,97 171,19 

На I квартал 2011 г.,…… 104,8 113,71 124,28 140,24 161,60 188,35 

На основе норм времени и тарифных ставок устанавливают расценки 

для оплаты труда строительных рабочих. 

Нормы времени и расценки приводятся в Единых нормах и расценках на 

строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕниР), а также в 

Ведомственных нормах и расценках (ВНиР) и Местных нормах и расценках 

(МНиР). 
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1.7. Оплата труда в строительстве 
 

В строительстве применяют несколько систем оплаты труда. 

Повременную оплату труда используют при оплате за фактически от-

работанное время в соответствии с часовыми тарифными ставками. Эта система 

оплаты применима для работ, которые не поддаются точному нормированию 

или учету (сторожа, электрики). Возможна повременно-премиальная оплата для 

рабочих за безаварийную работу. 

Прямая сдельная оплата предусматривает оплату за выполненный 

объем работ по сдельным  расценкам. 

Аккордная оплата производится за определенный комплекс работ 

(квартира, этаж, секция) или за единицу объема работ с учетом всех мелких и 

сопутствующих процессов и операций (м3 кирпичной кладки; м2 оштукатурен-

ной поверхности и др.). 

При аккордной оплате возможно премирование за досрочный ввод объ-

екта в эксплуатацию, качество выполненных работ, за снижение себестоимости 

работ и экономию строительных материалов. 
 

1.8. Контроль качества строительно-монтажных работ 
 

В обобщенном виде качество – это соответствие предъявляемым требо-

ваниям. По отношению к строительному объекту оно определяется качеством 

проекта, строительных материалов и конструкций, а также качеством произ-

водства строительных работ. Качество строительных работ регламентируется 

Строительными нормами и правилам (СНиП), устанавливающими состав и по-

рядок осуществления контроля, оформления актов на скрытые работы, порядок 

окончательной приемки объекта и т. д. При этом важное значение имеют такие 

понятия как скрытые работы, допуски, дефекты. 

Скрытые работы – работы, которые становятся недоступными для ви-

зуальной оценки (основания под фундаменты, арматура монолитных конструк-

ций, гидроизоляция стен и т. д.) после выполнения других последующих работ. 
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Производство скрытых работ оформляется актами за подписью производителя 

работ и представителя технадзора. Для оформления актов на сложные и ответ-

ственные работы создаются специальные комиссии. 

Допуски – разрешенные отклонения в размерах деталей, конструкций, 

помещений и т. д. Они приведены в СниПах и технических условиях (ТУ). От-

ступления от них считаются браком. 

Дефекты – изъяны на поверхности или внутри конструкций. Они могут 

иметь разную причину. Низкое качество заделки стыков стеновых панелей мо-

жет нарушить температурно-влажностный режим помещений, ухудшить внеш-

ний вид здания. Заниженная толщина защитного слоя бетона в конструкциях 

может привести к интенсивной коррозии арматуры и аварийному состоянию 

здания. 

 Контроль качества работ выполняют визуальным осмотром, натурным 

измерением линейных размеров, испытанием конструкций разрушающими ме-

тодами контроля. Обеспечение качества работ достигается систематическим 

контролем выполнения каждой операции и процесса. С позиций организации 

контроля он подразделяется на внутренний и внешний. 

Внутренний контроль осуществляют исполнители работ и админист-

ративно-технический персонал строительной организации. 

Внешний контроль осуществляют государственные органы: заказчик и 

проектировщик;  инспекция архитектурно-строительного надзора и админист-

ративно-технические инспекции. 

Заказчик осуществляет контроль через специального представителя, ко-

торый следит за обеспечением качества работ, соблюдением сроков работ, про-

веряет выполненные объемы. 

Авторский надзор осуществляет проектная организация, контроли-

рующая соблюдение строителями проектных решений и качество выполнения 

работ. 
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1.9. Экологическая безопасность строительных технологий 
 

Одним из требований, предъявляемых к современному строительству, 

является обеспечение экологической безопасности. Это означает, что при ре-

конструкции существующих и строительстве новых объектов на всех этапах, 

включая проектирование, производство работ и эксплуатацию, должны учиты-

ваться требования и критерии, позволяющие обеспечить максимальную со-

вместимость данного объекта и окружающей среды. Реализация принципа эко-

логической безопасности базируется на системном подходе к анализу воздейст-

вий и прогнозу последующих изменений и последствий, которые могут возник-

нуть в природных экосистемах и биосфере в целом. 

Виды воздействий, оказываемых на окружающую среду при производ-

стве строительных работ, можно разделить на следующие основные группы: 

- воздействия на социальную среду (эстетическое восприятие архитек-

туры здания или сооружения, негативные изменения ландшафта, повышение 

уровня шума и др.); 

- землепользование (отчуждение на длительный срок земельных участ-

ков под склады строительных материалов и конструкций, свалки грунта и др.); 

- воздействия на грунтовую среду (разрыхление, устройство грунтовых 

и свайных оснований, производство взрывных работ и др.); 

- воздействия на водную среду (загрязнения подземных и поверхност-

ных вод, применение химических добавок, неочищенные стоки со строитель-

ных площадок и др.); 

- воздействия на воздушную среду (запыленность воздуха при перера-

ботке грунта, складировании материалов, выделения при окраске, производстве 

кровельных работ, сжигании мусора и др.); 

- воздействия на растительность (уничтожение растительного слоя 

грунта, кустов, деревьев); 

 - влияние на безопасность человека (использование опасных материа-

лов и составов, опасные условия производства работ). 
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 Перечисленные воздействия не могут быть исключены, но при проек-

тировании, строительстве и эксплуатации надо применять такие методы, кото-

рые могут снизить негативное воздействие на окружающую среду. 
 

1.10. Охрана труда в строительстве 
 

Охрана труда в строительстве представляет собой систему законода-

тельных, организационно-технических, санитарно-гигиенических и противопо-

жарных мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда при выпол-

нении строительно-монтажных работ. 

Законодательные мероприятия регламентируют режим рабочего вре-

мени и отдыха, условия труда женщин и подростков, правила приема, перевода 

и увольнения рабочих, взаимоотношения между рабочими и администрацией. 

Организационно-технические мероприятия – это обучение безопас-

ным методам труда, создание и применение безопасных технологических про-

цессов и технических средств. 

Санитарно-гигиенические мероприятия предусматривают осуществ-

ление санитарно-гигиенического обслуживания работающих как на рабочих 

местах, так и в бытовых помещениях. 

Противопожарные мероприятия реализуют требования по обеспече-

нию пожарной безопасности и огнестойкости зданий и сооружений, а также по 

оснащению строительства средствами противопожарной техники (пожарный 

водопровод, огнетушители, сигнализация, пожарный инвентарь). 

К работе на объектах строительства допускаются лица, прошедшие 

вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Инструктаж также прово-

дится при переходе на новую работу или изменении условий труда. Для выпол-

нения особо опасных и вредных работ рабочие допускаются после соответст-

вующего обучения и сдачи экзамена. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

2.1. Принципы строительного производства 
 

Принципами, которые лежат в основе развития строительного произ-

водства, являются индустриализация, комплексная механизация, автоматиза-

ция, круглогодичность, поточность. 

Индустриализация в широком смысле слова означает применение в 

технологии, организации и управлении производством передовых методов тру-

да, свойственных крупному машинному производству – индустрии. Индустриа-

лизация в условиях строительства предполагает перенос большинства строи-

тельных процессов по изготовлению конструкций, отдельных частей зданий и 

сооружений на заводы и полигоны и превращение строительной площадки в 

сборочную. 

Не следует думать, что индустриализация – это только сборные конст-

рукции. Если в производстве применяются современные технологии, механиза-

ция и автоматизация, то можно говорить об индустриализации монолитного 

домостроения и индустриализации штукатурных работ. 

Комплексная механизация предполагает такую организацию произ-

водства, при которой все процессы, входящие в комплекс, выполняются с по-

мощью машин, увязанных между собой по основным параметрам, главным об-

разом по производительности, и ориентированных на ведущий, как правило, 

более производительный механизм. 

Автоматизация предполагает такую организацию производства, при 

которой человек исключен из процесса управления машиной. Машина при этом 

управляется с помощью автоматических и дистанционных устройств. 

Круглогодичность предполагает такую организацию производства, при 

которой все строительно-монтажные работы выполняются в течение всего года 

в равных объемах и равного качества. Соблюдение этого принципа требует 
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применения специальной технологии отдельных видов работ  и приводит к уве-

личению трудоемкости и стоимости строительства. Однако в условиях нашей 

страны, когда 70 % территории находится в районах с зимним периодом пять и 

более месяцев, приходится следовать принципу круглогодичности, что позво-

ляет увеличивать объемы работ, эффективно использовать специальные строи-

тельные машины, создавать постоянные кадры строительных рабочих. 

Поточность. С точки зрения очередности выполнения производствен-

ного задания (строительства группы зданий, комплексного строительного про-

цесса) оно может быть выполнено последовательным, параллельным и поточ-

ным методами. 

Последовательный метод предполагает, что каждый последующий 

процесс возведения каждого следующего здания выполняется вслед за оконча-

нием предыдущего. Общая продолжительность выполнения нескольких про-

цессов строительства группы зданий равна продолжительности выполнения 

одного, умноженной на их количество. Метод характеризуется минимальным и 

равномерным потреблением ресурсов (материалы, механизмы, рабочие) во 

времени. 

Параллельный метод предусматривает одновременное выполнение 

процессов строительства нескольких зданий. Общая продолжительность вы-

полнения нескольких процессов строительства нескольких зданий равна про-

должительности выполнения одного. При этом возрастает до максимума интен-

сивность потребления ресурсов. 

Поточный метод сочетает достоинства последовательного и парал-

лельного методов и исключает их недостатки. Суть метода состоит в расчлене-

нии производственного процесса на составляющие участки (захватки) и совме-

щении выполнения составляющих так, чтобы однородные процессы (виды ра-

бот) выполнялись по захваткам последовательно, а разнородные параллельно. 

Выполнение строительного потока в пространстве и времени может 

быть изображено графически в виде линейного графика, сетевой модели, цик-
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лограммы. 

Циклограмма – графическое представление строительного потока, в ко-

тором процесс (работа) показан в виде наклонной линии к осям (захватки – m, 

время – Т (рис. 1). 

 

Рис. 1  

 
2.2. Параметры строительного потока 

 

Ритм потока К – время, в течение которого выполняется процесс на за-

хватке. 

Шаг потока Ко – время между началом выполнения процессов на за-

хватке. Ритм потока может быть равен шагу потока К = Ко: по окончании одно-

го процесса на захватке сразу начинается другой. Шаг потока может быть 

больше ритма потока Ко > К: по окончании одного процесса на захватке сле-

дующий процесс начинается через определенный промежуток времени. Шаг 

потока не может быть меньше ритма, так как выполнение двух процессов на за-

хватке не допускается по условиям техники безопасности. 

Анализ циклограммы показывает, что время выполнения одного про-

цесса определяется по формуле 
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t1  = К m, 

Время  t2 определяется по формуле 

t 2 = К (n – 1), 

где n – число процессов. 

Время выполнения нескольких процессов n по захваткам определяется 

по формулам 

Т = t1  + t2  или Т = К (m + n – 1), 

Если Ко > К, то Т определяется по формуле 

Т = К (m + n – 1) + (Ко – К) (n – 1). 

В основу современного строительного производства также закладыва-

ются принципы системности, безопасности, гибкости, ресурсосбережения, ка-

чества, эффективности [4]. 

Системность означает рассмотрение производственного процесса 

строительства объекта как единой строительной системы, имеющей сложную 

иерархическую структуру, состоящую из большого количества элементов, свя-

занных друг с другом и внешней средой конструктивными, техническими, ор-

ганизационными и экономическими связями. Игнорирование системности при-

водит к увеличению трудоемкости, продолжительности и себестоимости работ, 

ухудшает качество строительной продукции. 

Безопасность представляет собой принцип, обеспечивающий соответ-

ствие объемно-планировочных, конструктивных и организационно-

технологических решений, принимаемых при строительстве и эксплуатации 

объекта, условиям окружающей природной и социальной среды и гарантирую-

щий безопасность объекта, в том числе в случае возникновения чрезвычайных 

и экстремальных ситуаций. 

Гибкость означает способность производственного процесса возведе-

ния объекта адаптироваться к часто меняющимся условиям производства работ 

на площадке, реагировать на изменение организационных, технологических и 

ресурсных параметров в широком диапазоне и при этом достигать конечного 
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результата с сохранением проектных показателей. Примером принципа гибко-

сти является применение строительных машин при производстве работ с раз-

личным навесным оборудованием. 

Ресурсосбережение представляет собой принцип, направленный на оп-

тимизацию и экономию расходования материальных, энергетических, трудо-

вых, финансовых ресурсов на всех этапах создания строительного объекта. Яр-

ким примером следования этому принципу является применение эффективной 

теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений, что приводит 

к значительному (до 30 %) снижению энергозатрат на их отопление. 

Качество означает соответствие всех параметров строительных процес-

сов проектным значениям, а также действующим нормам, стандартам, регла-

ментам на основе системы непрерывного контроля на всех этапах строительст-

ва и эксплуатации объекта. 

Эффективность представляет собой количественную оценку величины 

соответствия запроектированных параметров строительства объекта конечным 

или промежуточным показателям, определяющим стоимость, сроки, качество, 

расход ресурсов при создании строительной продукции. 

 

3. ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Задача 1 

Дано:  Нвр – норма времени, Нвр = 2 чел.-ч на 1 м3 кладки; 

Р – объем работ, Р = 132 м3 кирпичной кладки; 

N – численный состав звена каменщиков, N = 3 чел. 

К в.н – коэффициент выполнения норм, Кв.н  = 1,1; 

tсм – длительность смены в часах, tсм = 8 ч. 

Определить время выполнения кирпичной кладки в сменах Т. 

Решение: 

1. Определяется трудоемкость работ (затраты труда) 

  = Hвp Р = ччел
м

мччел


  264 132  2
3

3

. 
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2. Определяется время выполнения кирпичной кладки 

. 10
1,183

264

.

см
КtН

T
нвсм








  

 

Задача 2  

Дано:   Т – срок производства кирпичной кладки, Т = 10 смен; 

Нвыр – норма выработки, Нвыр = 0,5 м3 кладки в час, чел.-ч; 

Кв.н – коэффициент выполнения норм, Кв.н = 1,1; 

Р – объем работ,  Р = 132 м3 кирпичной кладки; 

tсм – длительность смены, tсм = 8 ч. 

Определить численный состав звена каменщиков N. 

Решение: 

1. Определяется трудоемкость работ (затраты труда) 

  .. 264
../ 5,0

 132
3

3

ччел
ччелм

м
Н

Р

выр




  

2. Определяется численный  состав звена каменщиков  

N = . 3
1,1 8 10

. 264

.

чел
чсм

ччел
tФ нвсм






 К

  

 

Задача 3 

Дано: разработка грунта экскаватором; 
м
врН  – норма машинного времени, м

врН  = 2 маш.-ч на 100 м3 грунта. 

Определить: норму машинной выработки м
вырН ; 

сменную нормативную производительность экскаватора н
смП  

 при длительности смены tсм = 8 ч. 

Решение: 

1. Определяется норма машинной выработки 

чмаш
м

м
чмашН

Н м
вр

м
выр 





.

 50

100
..  2

11 3

3

 

2. Определяется сменная нормативная производительность экскаватора 
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.
 400 8

.
 50

33

см
мч

чмаш
мtНП см

м
выр

н
см 


 . 

 

Задача 4 

Дано: разработка грунта скрепером; 
м
врН  – норма машинного времени, 
м
врН  = 1,1 маш.-ч на 100 м3 грунта; 

Р – объем работ, Р = 16 000 м3 ; 

N – число машин, N = 2 маш.; 

Кв.н – коэффициент выполнения норм, Кв.н = 1,1; 

tcм – длительность смены, tcм = 8 ч. 

Определить срок производства работ в сменах Т. 

Решение: 

Определяется продолжительность производства работ 

. 10
 21,1 8 100

. 1,1 16000
3

3

.

см
машчм

чмашм
NКt

НР
Т

нвсм

м
вр 








  

 

Задача 5 

Дано: разработка грунта экскаватором; 
м
вырН  – норма машинной выработки, м

вырН  = 40 м3 грунта в маш.-ч; 

Р – объем работ, Р = 32 000 м3 ; 

N – число экскаваторов, N = 2; 

tсм – длительность смены, tсм = 8 ч. 

Определить продолжительность работы в сменах Т. 

Решение: 

Определяется продолжительность производства работ 

. 50
. 2 8 40

. 32000
3

3

см
машчм

чмашм
NtН

РТ
cм

м
выр
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Задача 6 

Дано:  К – ритм потока, К = 2 дня; 

Ко – шаг потока, Ко = 2 дня; 

n – число процессов, n = 3; 

m – число захваток, m = 4. 

Построить циклограмму комплексного потока. 

Решение:  

Циклограмма имеет вид, представленный на рис. 2. 

 
Рис. 2 

 

Задача 7 

Дано: кирпичная кладка; 

Нвр – норма времени, Нвр = 4 чел.-ч на 1 м3 кладки;  

Р – объем работ, Р = 120 м3 кладки; 

N – число каменщиков, N = 8 чел.; 

tсм – длительность смены ,  tсм = 8 ч. 
Определить время выполнения кладки в сменах Т. 

Решение: 

Определяется время выполнения кладки 

. 5,7
 8. 8
. 4 120

3

3

см
ччелм

ччелм
tN

НР
Т

см

вр 
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Задача 8 

Дано:   кирпичная кладка; 

Нвыр. – норма выработки, Нвыр = 0,25 м3 кладки в чел.-ч; 

Р – объем работ, Р = 120 м3 ; 

Т – время выполнения кладки, Т = 10 смен; 

tcм – длительность смены, tcм = 8 ч; 

Кв.н. – коэффициент выполнения норм, Кв.н. = 1. 

Определить численный состав бригады каменщиков N. 

Решение: 

1. Определяется трудоемкость выполнения кладки 

 = .. 480
 25,0

. 120
3

3

ччел
м

ччелм
Н

Р

выр




  

2. Определяется численный состав бригады каменщиков 

. 6
. 8. 10

. 480

.

чел
чсм
ччел

КtТ
N

нвсм









  

 

Задача 9 

Определить численный состав комплексной бригады, выполняющей 

работу поточным методом, при следующих данных: 

 1 – трудоемкость 1-го процесса,   1 = 40 чел.-дн.; 

 2 – трудоемкость 2-го процесса,  2 = 60 чел.-дн.; 

 3 – трудоемкость 3-го процесса,  3 = 80 чел.-дн.; 

 4 – трудоемкость 4-го процесса,  4 = 20 чел.-дн.; 

К – ритм потока, К = 2 дня; 

m – число захваток, m = 5. 

Решение: 

1. Определяется продолжительность одного процесса 

. 105 2 дндняmКt   

2. Определяется численность звеньев по отдельным процессам 

Ni = . 2
. 10

.. 20;. 8
. 10

.. 80.; 6
. 10

.. 60.; 4
. 10

.. 40 чел
дн

днчелчел
дн

днчелчел
дн

днчелчел
дн

днчел
t
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3. Определяется состав комплексной бригады 

. 202864 челN   
 

Задача 10 

Дано:  монтаж строительных конструкций; 

Нвр – норма времени,  

Нвр = 1,4 чел.-ч на 1 конструктивный элемент; 

Р – объем работ, Р = 100 конструктивных элементов; 

N – численный состав звена монтажников, N = 5 чел; 

t см  – длительность смены, t см  = 8 ч. 

Определить продолжительность монтажа конструкций в сменах Т. 

Решение: 

Определяется продолжительность монтажа 

. 5,3
. 8. 5

.. 4,1. 100 см
штччел

ччелшт
tN

НР
Т

см

вр 








  

 

Задача 11 

Дано: монтаж строительных конструкций; 

сумма сдельного заработка звена монтажников – 480 580 р. 

Определить заработок каждого монтажника при следующих данных: 

тарифные коэффициенты:  

К1 = 1,085 – для монтажника 2-го разряда;  

К2 = 1,19 – для монтажника 3-го разряда;  

К3 = 1,34 – для монтажника 4-го разряда; 

состав звена: монтажник 4-го разряда – 1; 

монтажник 3-го разряда – 2; 

монтажник 2-го разряда – 1. 

Решение: 

1. Определяется сумма тарифных коэффициентов 

805,434,1219,1085,1
1




n

i
iК  
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2. Определяется заработок монтажника 1-го разряда 

. 6,100016805,4/. 4805801 ррЗ   

2. Определяется заработок монтажника 2-го разряда 

. 108518085,1. 6,1000162 ррЗ   

3. Определяется заработок монтажника 3-го разряда 

. 7,11901919,1. 6,1000163 ррЗ   

4. Определяется заработок монтажника 4-го разряда 

. 2,13402234,1. 6,1000164 ррЗ   
 

Задача 12 

Построить циклограмму комплексного потока при следующих  

данных: 

К – ритм потока, К = 2 дня; 

Ко – шаг потока, Ко = 3 дня; 

n – число процессов, n = 3; 

m – число захваток, m = 4. 
Решение: 

Циклограмма имеет вид, представленный на  рис. 3. 

 
Рис. 3 
 

Задача 13 

Дано:  Ni – численность бригад рабочих: 

N1  = 12, N2 = 6, N3 = 10 чел.; 

ti – продолжительность работы бригад рабочих: 
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t1  = 5, t2 = 10, t3 = 15; 

 н – общая нормативная трудоемкость,  н  = 324 чел.-дн.; 

Определить: общую фактическую трудоемкость ф , чел.-дн.; 

 процент выполнения норм (производительность) П. 

Решение: 

1. Определяется фактическая трудоемкость отдельных процессов: 
.. 60. 12. 5111 днчелчелднtN  ; 

 

.. 60. 6. 10222 днчелчелднtN  ; 

 
.. 150. 10. 15333 днчелчелднtN   

2. Определяется процент выполнения норм (производительность)  

П = 
ф

н




100 % = 
.. 270
.. 324

днчел
днчел


 100 % = 120 %. 

 

Задача 14 

Дано: заливка швов плит перекрытий цементным раствором; 

Нвр – норма времени, Нвр = 4 чел.-ч на 100 м шва; 
Расц – расценка, Расц = 298 р. на 100 м шва; 
Р – объем работ, Р = 1200 м шва. 

Определить: трудоемкость  , чел.-дн.; 

 сдельную заработную плату З. 

Решение: 

1. Определяется трудоемкость 

  РН вр .. 6
 8 100

 1200. 4 днчел
чм

мччел



  

2. Определяется сдельная заработная  плата 

. 3576
 100

 1200. 298 р
м

мрРРЗ асц 
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Задача 15 

Дано:  заделка отверстий в пустотных плитах перекрытий при  

следующих исходных данных: 

Нвр – норма времени, Нвр = 0,95 чел.-ч на 10 отверстий; 

Р – объем работ, Р = 1000 отверстий; 

N – число исполнителей, N = 3 чел.; 

tсм –  длительность смены, tсм = 8 ч; 

Кв.н.  – коэффициент выполнения норм, Кв.н.  = 1,13. 

Определить продолжительность работы в сменах Т. 

Решение: 

Определяется продолжительность работы 

. 5,3
13,110.8. 3

1000.. 95,0

.

см
ччел

ччел
КtN
РН

T
чвcм

вр 







  

 

Задача 16 

Дано:  К – ритм потока; 

Ко – шаг потока; 

n – число процессов; 

m – число захваток. 

Определить:  продолжительность комплексного потока Т при Ко > К; 

продолжительность одного процесса t. 

Решение: 

1. Определяется продолжительность комплексного потока 

Т =К (m + n – 1) + (Ко – К) (n – 1). 

2. Определяется продолжительность одного процесса 

t = К m. 
 

Задача 17 

Дано: укладка бетонной смеси в конструкции; 

Нвыр – норма выработки, Нвыр = 3 м3 на 1 чел.-ч; 
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Р – объем работ, Р = 240 м3 ; 

N – число бетонщиков, N = 2 чел.; 

tcм – длительность смены, tcм = 8 ч. 
Определить продолжительность работы в сменах Т. 

Решение: 

1. Определяется трудоемкость работы 

 = ччел
м

ччелм
Н

Р

выр




 . 80
 3

. 240
3

3

 

2. Определяется продолжительность работы Т. 

. 5
8. 2

. 80 см
ччел
ччел

tN
T

cм











 

 

Задача 18 

Дано:  К – ритм потока, К = 2 дня; 

Ко – шаг потока, Ко = 3 дня; 

n – число процессов, n = 4; 

m – число захваток, m = 5. 

Построить циклограмму комплексного потока. 

Решение: 

1. Циклограмма имеет вид, представленный на рис. 4. 

 
Рис. 4 

 

Задача 19  

Дано:  Нвыр – норма выработки; 

Р – объем работ; 

N – численный состав исполнителей; 
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Кв.н – коэффициент выполнения норм. 

Определить продолжительность работ Т. 

Решение: 

1. Определяется трудоемкость работ  

 = 
вырН
Р . 

2. Определяется продолжительность работ 

..нвКN
T




 . 
 

Задача 20 

Дано: монтаж строительных конструкций; 
м
врH  – норма машинного времени, м

врH  = 0,2 маш.-ч; 

Нвр – норма времени, Нвр = 1 чел.-ч на 1 элемент. 

Определить: затраты машинного времени; 

 затраты труда монтажников; 

 состав звена монтажников N при объеме работ Р = 200  

 элементов. 

Решение:  

1. Определяются затраты машинного времени 

м  .. 40
.

. 200.. 2,0 чмаш
эл

элчмашРН м
вр 


  

2. Определяются затраты труда монтажников 
 РН м

врвр .. 200
.

. 200. 1 ччел
эл

элччел


  

3. Определяется численный состав звена  монтажников  

. 5
. 2,0.

. 1 чел
чмашэл

элччел
Н
Н

N м
вр

вр 



  

 

Задача 21 

Дано: покрытие бетонной поверхности утеплителем; 

            Нвр – норма времени, Нвр = 0,21 чел.-ч на 100 м2; 

Расц – расценка, Расц = 13,4 р. на 100 м2;  
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N – число исполнителей, N = 2 чел.; 

Р – объем работ, Р = 2000 м2 поверхности. 

Определить: продолжительность работы в часах Т; 

сумму зарплаты З. 

Решение: 

1. Определяется продолжительность работы 

. 1,2
. 2 100
 2000. 21,0

2

2

ч
челм

мччел
N

РН
T вр 







  

2. Определяется сумма зарплаты 

. 268
 100

 2000 4,13
2

2

р
м

мрубРРЗ асц 


  

 

Задача 22 

Дано: Нвыр – норма выработки; 

Р – объем работ; 

Т – срок производства работ; 

Кв.н. – коэффициент выполнения норм. 

Определить численный состав исполнителей N. 

Решение: 

1. Определяется трудоемкость работ 

 .
вырН
Р

  

2. Определяется численный состав исполнителей 





..нвКТ

N   

 

Задача 23 

Дано:  установка металлической опалубки стен; 

Нвр – норма времени, Нвр = 0,24 чел.-ч на 1 м2; 

Расц – расценка, Расц = 20,4 р. на 1 м2; 

N – состав звена, N = 3 слесаря; 
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Р – объем работ, Р = 100 м2; 

Кв.н – коэффициент выполнения норм, Кв.н = 1,1. 

Определить: продолжительность работы в часах Т; 

сумму заработной платы З. 

Решение: 

1. Определяется трудоемкость работ 

 .. 24 100. 24,0
2

2

ччел
м

мччелРН вр 


  

2. Определяется продолжительность работы 

. 3,7
1,1. 3

. 24

..

ч
чел

ччел
КN

Т
нв









  

3. Определяется сумма заработной платы 

.0204
 100. 4,20

2

2

р
м

мр
РРЗ асц 


  

 

Задача 24 

Дано:   К – ритм потока, К = 3 дня;  

К0 – шаг потока, К0 = 4 дня; 

n – число процессов, n = 3; 

m – число захваток, m = 4. 

Определить:  продолжительность комплексного потока Т; 

продолжительность частного потока t. 

Решение: 

1. Определяется продолжительность комплексного потока 

Т = К (m+ n–1)+(К0 – К)(n – 1) = 3(4+3–1)+(4–3)(3–1)= 20 дн. 

2. Определяется продолжительность частного потока 

t = К m =3 4 =12 дн. 
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