
Практическая работа № 1.4. 

«Построение сетевого графика» 

Цель работы: научиться рассчитывать и строить  сетевые графики. 

План работы 

1.  Определить продолжительность критического пути и работ лежащих на нём. 

2. Определение ранних и поздних сроков начала и окончания работ. 

3. Определение резерва времени. 

 Методические рекомендации 

    Сетевым графиком называется график производства работ с установленными 

расчетом сроками их выполнения. Сетевой график представляет собой сетевую 

модель с рассчитанными параметрами. 

    Сетевой моделью называется графическое изображение процессов, 

выполнение которых необходимо для достижения одной или нескольких 

поставленных целей, с указанием взаимосвязей между этими процессами. 

 Элементы сетевой модели 

    Сетевой график – это совокупность событий и работ. Событием называется 

момент завершения одной или нескольких работ, их результат. Оно является 

условием для начала следующих одной или нескольких работ. Событие 

обозначают на графике кружком, в котором проставляется его номер. 

    Различают следующие работы: 

    1) Действительная – трудовой процесс, требующий затрат времени и труда; 

    2) Ожидание – работа, не требующая затрат труда, но занимающая время; 

    3) Зависимость, или фиктивная работа – логическая связь между двумя или 

несколькими событиями, не требующая затрат времени, ресурсов, но 

указывающая, что возможность начала одной работы непосредственно зависит от 

результата другой. 

Действительная работа и ожидание на графике изображаются простыми 

стрелками, а зависимости – пунктирными (рис.1). 

    Каждая работа ограничивается двумя событиями. Одно для нее начальное, 

другое – конечное. 

 
  

Рис.1. Графическое изображение событий и работ 



 

Сетевой график устанавливает взаимосвязь и последовательность всех технологических 

операций по созданию нового объекта, включая поступление проектной документации, 

поставку материалов, оборудования, и завоз необходимых механизмов. 

Сетевые графики могут быть комплексными(по всем видам работ при сооружении объекта) 

и локальными(по отдельным видам работ, в том числе по электромонтажным). 

Ход работы. 

Расчёт сетевого графика предполагает определение следующих показателей: 

4. Продолжительность критического пути и работ лежащих на нём. 

5. Определение ранних и поздних сроков начала и окончания работ. 

6. Определение резерва времени. 

Методика расчёта. 

1. РН работ выходящих из нулевого события = 0. 

2. РО работы есть сумма его РН и продолжительности. 

3. РН поступающих работ определяется по РО предшествующих. Если работе 

предшествует две или более работ, то её РН = максимальному из РО. 

4. Максимальная величина из РО указывает продолжительность критического пути. 

5. ПО работ заканчивающихся последовательно событиям = максим. из РО этих работ. 

6. ПН работ = ПО – « t ». 

7. ПО данной работы = ПН следующей. Если у рассматриваемой работы две и более 

послед.работ, то её ПО = наименьшему ПН последующей. 

8. Резерв времени R опред. = ПО - РО. 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие основные элементы содержит сетевой график? 

2. Кем составляется сетевой график на производство электромонтажных работ? 

3. Какие основные операции включает в себя подготовка к разработке сетевого 

графика? 
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1 Бычков А. В. Организация деятельности производственного подразделения 
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образования/ А.В. бычков, И.Г. Захарова, И.В. Шашкова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2018. 

 Интернет ресурсы 

 1 http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75 

 2 http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.electrolibrary.info/bestbooks 

4  http://tululu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


