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Предисловие

Учебник Основы строительного дела составлен в соответствии с ориентировочной учеб-
ной программой для занятий в профессиональных учебных заведениях. Все строитель-
ные профессии получают профессиональную базовую подготовку в учебных модулях от 
1 до 6. Кроме того, издание содержит учебные модули для профессиональных уровней 
каменщиков, строителей, а также различный учебный материал для бетонщиков и желе-
зобетонщиков. Отметка на боковой стороне страницы помогает выделить информацию  
для соответствующих профессий.

СОДЕРЖАНИЕ  Учебные модули объединены для облегчения работы с данной книгой.
• Во введении в учебный модуль дается обзор тем, которые рассматриваются в этом учеб-
ном модуле. 
• Знания из учебного модуля включают в себя требуемое технологическое, математиче-
ское, графическое и технологическое содержание.
• В проекте учебного модуля в первых шести модулях на основе практической задачи 
показано, как разрабатывать проектные решения в команде и индивидуальной работе.
• Задачи учебного модуля могут быть решены с помощью знаний из учебного модуля в 
команде или в одиночку. Задачи могут быть решены по-разному, в зависимости от индиви-
дуальных возможностей учащихся.
Развитие умения действовать в смысле учебного плана является основной целью уроков. 
Отдельная глава Работы в учебном модуле должна способстовать достижению этой цели.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА «Основы строительного дела» подходят для обучения в профессио-
нальных училищах и учебных заведениях. Благодаря специальным функциям и концеп-
ции, ориентированной на действие, использование учебника также подходит для типов 
учебных заведений со специализацией или профилем – строительная техника.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Издательство и авторы желают пользователям «Основ строительного 
дела» успехов в использовании этой книги и всегда благодарны за замечания и предложе-
ния. Для этого вы можете использовать наш адрес lektorat@europa-lehrmittel.de 

«Основы строительного дела» адаптировано к текущим стандартам:
• для стен есть несколько вариантов герметиков;
• однородные участки почвы и породы;
• для арматуры показаны основные обозначения и размеры бетонного покрытия;
• для конструктивной защиты древесины показана установка головных частей балок с до-
полнительной теплоизоляцией;
• для теплоизоляции изменяется расчет теплопроводности изоляционных материалов;
• при чистке стены появляются новые названия для настенной штукатурки, факторы, влияю-
щие на проектирование штукатурных систем для наружной и внутренней штукатурки, для 
наружной штукатурки подвала и цокольной стены, а также для штукатурных систем для на-
ружной штукатурки с легкой штукатуркой;
• для строительства железобетонных сооружений были пересмотрены и представлены 
условия объединения, а также
• для предварительно напряженной железобетонной конструкции описывается использо-
вание трубчатых оболочек из пластмасс для сталей для предварительно напряженной 
арматуры.
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1 Обустройство строительной площадки

1.1 Введение в учебный модуль  
Экономическое, безопасное и успешное производство 
строительных объектов требует от участников строитель-
ства еще до начала работ осуществить
• продумывание планов рабочих процессов,
• планирование использования инструментов, машин, обо-
рудования и строительных материалов, а также
• знакомство с соблюдением правил предупреждения не-
счастных случаев и использования личного защитного ос-
нащения (рис. 1).

При производстве работ занято значительное количество 
строительных профессий, как, например, специалисты 
черновой отделки, специалисты по отделочным работам и 
подземному строительству. Для ответственного производ-
ства строительных работ необходимы:
• знания о строительных материалах и рабочих процессах, 
• соблюдение рабочих правил,
• знания о минимизации ущерба вследствие влияния окру-
жающей среды,
• знания о структуре и организации собственного пред-
приятия, а также
• взаимодействие всех участвующих в строительстве про-
фессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые 
знания

• Участники 
строительного процесса

• Ввзаимодействие  
строительных профессий

• Строительный надзор

• Объединения работо-
дателей и рабочих

• Строительные нормы

• Правила охраны труда

• Правила техники без-
опасности

• Нормативные акты 
об охране окружающей 
среды

• Оборудование 
строительной площадки 

• Обеспечение без-
опасности движения

• Измерение высоты, 
длины и углов

• Основные геометри-
ческие конструкции

• Расчет длины и 
площади 

• Расчет каркаса

• Масштабы

• Указание размеров

Рис. 1: Строительная площадка
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1.2.1 Участники строительного процесса

1.2  Знания, получаемые в учебном модуле

Застройщиками 
являются
• Частные лица,
• Коммерческие и промыш-
 ленные предприятия,
• Транспортные 
предприя тия, а также
• Муниципалитеты, горо-
да, федеральные земли 
и федеральное прави-
тельство

Строительными 
проектировщиками 
являются
• Архитекторы,
• Инженеры-строители
• Инженеры-специалисты.

Они располагают 
• Средствами на строительство 
(собственный капитал и кре-
диты),
• Земельными участками для 
строительства, а также
• Представлениями и жела-
ниями в отношении своего 
строи тельного объекта 
(рис. 1).

Они пытаются реализовать 
представления и желания в 
строительном проекте, кото-
рый обес печивает 
• Функцию,
• Внешний вид и
• Экономическую целесообраз-
ность строительного объекта.

Строительная фирма является производителем 
• работы, например, кирпичной кладки, деревянного 
строительства или
• нескольких видов работ, например, всех строительных ра-
бот без отделки или

• строительных работ «под ключ», которые готовы к эксплуатации застройщиком, переда-
ются ему.
Строительные профессии включают в себя как профилирующие специальности, например, 
каменщики, бетонщики, арматурщики, так и операторы строительной техники и плотники.

Каменщик
• строит фундаменты, стены, 
опоры, потолки, лестницы и 
дымовые трубы
• кладет кирпичи, строит 
опалубку, монтирует арматуру 
и бетонирует
• участвует в изготовлении го-
товых деталей и перемещает их
• оборудует строительную пло -
щадку
• прокладывает канализацион-
ные трубы
• сооружает строительные 
леса

Бетонщик и арматурщик
• сооружает опалубку для 
стен, колонн, перекрытий, 
лестниц и сборных элементов
• изготовляет арматуру из 
стержней арматурной стали и 
бетонных матов
• бетонирует строительные 
детали на строительной 
площадке и в качестве готовых 
изделий на заводе
• санирует поврежденные кор-
розией строительные детали
• изготовляет строительные 
детали из напряженного 
бетона

Плотник
• преимущественно изготов-
ляет деревянные конструкции 
для стен, перекрытий, лестниц 
и крыш
• изготовляет кружала и опа-
лубку для бетона
• работает с материалами из 
дерева
• ведет работы по сухому ст-
рои тельству
• изготовляет опалубку и закры-
тия на наружных и внутренних 
стенах
• выполняет работы по защи те 
от тепла, влаги, шума и пожа-
ров

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




