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Подготовил: ученик 5 класса 

*Инженерно-геологические изыскания;

*Технологическое проектирование строительных 

процессов;

*Технологии нулевого уровня;

*Технологии возведения надземной части 

здания;

*Технологии отделочных работ;

*Благоустройство территории.
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Инженерные изыскания для строительства — работы, проводимые для 

комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, 

трассы проектируемого строительства, местных строительных 

материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и 

достаточных материалов для разработки экономически целесообразных 

и технически обоснованных решений при проектировании и 

строительстве объектов с учётом рационального использования и 

охраны окружающей среды
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Технологическое проектирование включает разработку 

оптимальных технологических решений и организационных условий для 

выполнения строительных процессов, обеспечивающих 

выпуск строительной продукции в намеченные сроки при минимальном расходе всех 

видов ресурсов
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Нулевой цикл — это, по сути, работы, производимые ниже нулевого 

уровня, которые основаны на переработке грунта и устройстве 

фундаментов.
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Возведение надземной части здания начинают после полного 

окончания работ нулевого цикла

Для подачи на рабочие места строительных материалов и 

деталей около жилых и общественных зданий со стороны, 

противоположной входам, устанавливают обычно башенный кран. 

При строительстве малоэтажных зданий для этой цели могут 

быть использованы самоходные краны. Мощные самоходные 

краны применяют также при строительстве промышленных 

зданий больших габаритов.
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Отделочные работы в строительстве выполняют с целью придания поверхностям 
конструкций зданий или сооружений защитных и декоративных свойств. Выполняют 

отделочные работы во время или после монтажа здания (сооружения) или в 
процессе изготовления конструкции в заводских условиях.

Отделочные работы делят на две группы:

собственно отделочные — устройство защитно-декоративных покрытий на 
поверхности конструкций и оборудования здания. К ним относятся штукатурные 
работы (покрытие раствором), облицовочные (покрытие готовыми изделиями), 

малярные (покрытие лакокрасочными материалами и пастами) и обойные 
(оклеивание обоями и пленками);

отделочно-монтажные — сборка элементов здания, которые одновременно 
выполняют конструктивную функцию и функцию отделочного покрытия. К ним 

относятся: устройство сборных каркасно-обшивных и других перегородок и 
встроенной мебели с облицовкой крупноразмерными листовыми, плитными 

материалами, изделиями полной или высокой заводской готовности; 
светопропускающих стен и перегородок из стеклоблоков и профильного стекла; 

полов из паркетной доски, щитового паркета, древесностружечных, 
древесноволокнистых плит и других крупноразмерных изделий;
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Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству 

покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и 

объектов монументального искусства.


