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Учебник  написан в соответствии с государственным образовательным стандартом и содер-
жит обширные сведения о частях зданий и видах строительных работ.

Описаны основные операции по обработке древесины и работы, выполняемые ручными и 
механизированными инструментами, устройство и правила эксплуатации деревообрабатываю-
щих станков. Особое внимание уделено экономическому и экологическому значению деревянного 
строительства.  

Рассматриваются конструкции и технология изготовления элементов опалубки, подмостей, 
стен и перегородок, перекрытий и крыш, дверных и оконных блоков, лестниц и их монтаж, внутрен-
ние и наружные отделочные работы. Издание снабжено иллюстрациями, таблицами и схемами.

Предназначено для студентов учебных заведений, обучающихся по специальности 1401000 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», преподавателей, а также для руководите-
лей строительных организаций.



4-е издание: нормативные изменения были адаптированы на базовом и специализирован-
ном уровнях, в связи с изменениями на национальном и европейском уровнях. Например, 
на основном уровне изменения: по видам грунтов, расчетам фундаментов, строительным видам 
гипса и по покрытиям тротуаров и плит, а также по плиткам и плитам. На уровне специальности, 
для тем, касающихся плотников, изменения коснулись: введения классов пригодности; сроков год-
ности у дерева; изменения в стандарте EN 1995-1-1 и в его национальных приложениях.
Дополнения и усовершенствования в текстах и иллюстрациях были включены. Кроме того, 
была улучшена связь между текстом и иллюстрациями.
Заново переработаны и расширены в учебной теме 14 тема «Оборудования солнечных и теп-
ловых батарей» и в учебной теме 8 – «Стационарные машины». В учебной теме 5 заново перера-
ботана тема пиломатериалов.
Учебник построен согласно рамочному учебному плану для профессионального обучения.  Уча-
щиеся строительных специальностей должны получать широкое основное профессиональное об-
разование. В связи с этим в учебник включены материалы обязательного основного образования 
 в профессиональной сфере «Строительная техника» для всех профессий. Для специального 
уровня по профессии обучения «Плотник» разделы разработаны отдельно. Единая структура 
разделов облегчает работу с книгой. 
• Введение разделов должно обеспечивать учащимся обзор по теме и служить стимулом к осво-
ению материала. Кроме того, они знакомятся с материалами, требующимися для решения про-
ектных задач.
• Статьи по учебным разделам содержат требуемые технологические, специальные математи-
ческие, чертежные сведения и информацию по технике безопасности. Многочисленные задачи, 
приуроченные к соответствующему содержанию обучения, служат упражнениями для закрепле-
ния навыков.
• Проект по разделу демонстрирует в темах с 1 по 6 близкую к практике постановку задач и спо-
собы их проектных решений.
• Задания по разделам учащиеся могут выполнять в одиночку или в группе. В темах обуче-
ния речь идет о приближенных к практике проектах, которые, как правило, могут быть решены 
с помощью приведенных в разделе темы обучения специальных знаний. Задачи темы обуче-
ния представлены так, чтобы они могли быть расширены дополнительными заданиями. Тем 
самым возможно привести их в соответствие с индивидуальным уровнем знаний учащихся и с 
региональными особенностями. Развитие компетентности действий с точки зрения рамочного 
учебного плана является первостепенной целью профессионального школьного обучения. Сле-
дующая за темами обучения отдельная глава «Проектная работа по разделу» призвана вне-
сти вклад в достижение данной цели. В ней учащиеся найдут предложения и стимулы, а также  
помощь в работе для нахождения способа для разработки проектов.
Целевые группы: Данный учебник «Материаловедение для строительных специальностей» 
особенно пригоден для занятий в профессиональном училище и в организациях межведомствен-
ного обучения. Специальное оснащение и практически ориентированная концепция могут найти 
применение книги в школьном обучении по профилю «Строительная техника», в профессиональ-
ных училищах, двухгодичных профессиональных училищах, колледжах или в профессиональных 
гимназиях.  
Стимулы: Авторы желают пользователям учебника успехов и всегда благодарны за советы и ре-
комендации. Вы в любое время может найти нас по адресу lektorat@europa-lehrmittel.de.
2016 г.      Михаэль Хелльмут
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1.1 Введение в раздел
Перед началом строительных работ экономичное, безопасное и успеш-
ное строительство зданий всеми участниками строительства требует: 
• планирования рабочих процессов,,
• планирование использования инструментов, машин, оборудования и 
строительных материалов, а также
• понимание соблюдения правил техники безопасности и использования 
средств индивидуальной защиты (рис. 1).

При выполнении работ задействовано значительное количество 
строительных профессий, таких как специалисты черновой отделки, 
специалисты по отделочным работам и подземному строительству. Для 
ответственного производства строительных работ необходимы:
• знания о строительных материалах и рабочих процессах, 
• соблюдение рабочих правил,
• знания об минимизации ущерба вследствие влияния окружающей 
среды,
• знания о структуре и организации собственного предприятия, а также
• взаимодействие всех участвующих в строительстве профессий. 

1 

Оборудование строительной площадки1

Требующиеся 
знания

• участники строи-
тельства 

• взаимодействие 
строительных 
профессий

• строительный 
надзор

• объединения 
работодателей и 
трудящихся

• строительные 
правила

• правила охраны 
труда

• правила техники 
безопасности

• правила охраны 
окружающей 
среды

• объект на 
строительной 
площадке

• обеспечение 
безопасности 
движения

• замеры высоты, 
длины прямых 
углов

• основные 
геометрические 
конструкции

• расчет длины и 
площади 

• расчет каркаса

• масштабы

• указание  
размеров

Рис. 1: Строительная площадка
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1.2 Знания, получаемые в разделе

1.2.1 Участники строительства

Застройщиками  
являются
• частные лица,
• коммерческие и промы- 
шленные предприятия, 
• транспортные предприя- 
тия, а также
• общины, города, феде-
ральные земли и феде-
ральное правительство

Они располагают 
• средствами на строитель-
ство (собственный капитал и 
кредиты),
• земельными участками для 
строительства, а также
• представлениями и жела-
ниями в отношении своего 
строительного объекта (рис. 1).

Строительными проек-
тировщиками  
являются
• архитекторы,
• инженеры-строители и
• инженеры-специалисты.

Они пытаются реализовать 
идеи и пожелания застрой-
щика в проект здания, ко-
торый обеспечивает 
• функцию, 
• внешний вид и 
• экономическую целесообраз- 
ность строительного объекта.

Строительная фирма является производителем 
• работы, напр. кирпичной кладки, деревянного строитель-
ства, или
• нескольких видов работ, напр. всех строительных работ 
без отделки, или 
• строительных работ «под ключ», которые передаются за-
стройщику готовыми к эксплуатации 
К строительным профессиям относятся кроме прочих ка-
менщики, бетонщики, арматурщики, операторы строитель-
ной техники, строители лесов или подмосток и плотники.

Плотник
• преимущественно изготавли-
вает деревянные конструкции 
для стен, перекрытий, лест-
ниц и крыш
• изготовляет кружала и опа-
лубку для бетона
• работает с материалами из 
дерева 
• ведет работы по сухому 
строительству
• изготовляет опалубку и за-
крытия на наружных и вну-
тренних стенах 
• выполняет работы по тепло-
вой защите, защите от влаги, 
шума и от пожара 

Бетонщик и арматурщик
• сооружает опалубку для 
стен, колонн, перекрытий, ле-
стниц и сборных элементов
• изготовляет арматуру из 
стержней арматурной стали и 
бетонных матов 
• бетонирует строительные 
детали на строительной пло-
щадке и в качестве готовых 
изделий на заводе
• санирует поврежденные кор-
розией строительные детали
• изготавливает строительные 
детали из напряженного бе-
тона

Каменщик
• строит фундаменты, стены, 
опоры, потолки, лестницы и 
дымовые трубы
• кладет кирпичи, строит опа-
лубку, монтирует арматуру и 
бетонирует
• участвует в изготовлении го-
товых деталей и перемещает 
их
• оборудует строительную 
площадку
• прокладывает канализа-
ционные трубы
• строит строительные леса 

Участок 
строительства    Средства 

на строительство

Исполнительная документация

Производство силами 
строительной фирмы

Представления и желания 
застройщика

Проект архитектора

Подтверждение устойчивости 
инженером-строителем
+ иные инженерные работы

Рис. 1: Участие в строительстве
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