
  



 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовая 

подготовка) входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника 

и технологии строительства, Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 января 2018 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 26 января 

2018 г. N 49797). 

). 

 

 

 

 

Организация-разработчик: 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

_____________________________________________________________ 

 

 

Разработчики: 

 

О.Г.Фурман                                 преподаватель 

________________________________________________________________

__ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

А.А.Колыхалин мастер п/о 

_______________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 

 



 

   

 СОДЕРЖАНИЕ  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ стр. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 8 

МОДУЛЯ  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 9 

МОДУЛЯ  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 45 

МОДУЛЯ  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 52 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): Участие в проектировании зданий и 

сооружений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных 

элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями 

эксплуатации и назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных 

конструкций; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опытв: 

ПО 1.1. подборе строительных конструкций и материалов; 

ПО 1.2. разработке узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

ПО 1.3. разработке архитектурно-строительных чертежей; 

ПО 1.4. выполнении расчетов по проектированию строительных 

конструкций, оснований; 

ПО 1.5 составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для разработки линейных и сетевых графиков 

производства работ; 

ПО 1.6 разработке и согласованию календарных планов производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

ПО 1.7 разработке карт технологических и трудовых процессов.  

уметь: 

У.1 читать проектно-технологическую документацию; 



У.2 пользоваться компьютером с применением специализированного 

программного обеспечения;  

У.3 определять глубину заложения фундамента; 

У.4 выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

У.5 подбирать строительные конструкции для разработки 

архитектурно-строительных чертежей; 

У.6 выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

У.7 строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; 

У.8 выполнять статический расчет; 

У.9 проверять несущую способность конструкций; 

У.10 подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

У.11 выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

У.12 определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов 

(количества)и графика поставки строительных материалов, конструкций, 

изделий,оборудования и других видов материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на объекте капитальногостроительства; 

У.13 разрабатывать графики эксплуатации (движения)- методы 

расчетов линейных и сетевых графиков, проектированиястроительных 

генеральных планов; 

У.14 графики потребности в основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям 

особенности выполнения строительных чертежей; 

У.15 графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

У.16 требования нормативно-технической документации на 

оформлениестроительных чертежей; 

У.17 требования к элементам конструкций здания, помещения и 

общегоимущества многоквартирных жилых домов, 

обусловленныхнеобходимостью их доступности и соответствия особым 

потребностям 

инвалидов. 

 

знать: 

З.1 виды и свойства основных строительных материалов, изделий и 

конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых 

помещений, антивандальной защиты; конструктивные системы зданий, 

основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

З.2 принципыпроектирования схемы планировочной организации 

земельного участка; 

З.2 международные стандарты по проектированию строительных 

конструкций, в том числе информационное моделирование зданий 

(BIM-технологии), способы и методы планирования строительных работ 

(календарные планы, графики производства работ); 



З.4 виды и характеристики строительных машин, энергетических 

установок, транспортных средств и другой техники; 

З.5 требования нормативных правовых актов и нормативных 

техническихдокументов к составу, содержанию и оформлению проектной 

документации в составе проекта организации строительства; 

З.6 ведомости потребности встроительных конструкциях, изделиях, 

материалах и оборудовании,методы расчетов линейных и сетевых графиков, 

проектированиястроительных генеральных планов; 

З.7 графики потребности в основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям 

особенности выполнения строительных чертежей; 

З.8 графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

З.9 требования нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей; графики потребности в основных строительных 

машинах,транспортных средствах и в кадрах строителей по основным 

категориямособенности выполнения строительных чертежей; 

З.10 графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

З.11 требования нормативно-технической документации на 

оформлениестроительных чертежей; 

З.12 требования к элементам конструкций здания, помещения и общего 

имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных 

необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям 

инвалидов. 

  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –682 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –502 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 472 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –30 часов; 

учебной практики –36 часов; 

производственная практика – 144 часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД) Участие в проектировании зданий и 

сооружений,в том числе профессиональными(ПК)и 

общими(ОК)компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали 

конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии 

с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профнссиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственно языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 



общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 

 



 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 
3.1Тематический план профессионального модуля базовой подготовки 

Кодыпрофессионал

ьныхкомпетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Курсов

ая 

работа, 

часов 

Учебная

, 

часов 

Производственна

я, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6  7 8 

ПК 1.1, ПК 1.3 Раздел 1.Проектирование зданий и 

сооружений 
228 200 80 16 20 12  

ПК 1.2  Раздел 2 .Проектирование 

строительных конструкций 
76 60 20 4 - 12  

ПК 1.4 Рпздел 3. Проект производства 

строительных работ 
234 212 88 10 20 12  

 Производственная практика, 

часов(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

144   144 

 Всего: 682 472 188 30 40 36 144 

 
 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание обученияпо профессиональному модулю (ПМ). 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Проектирование 

зданий и сооружений 

 228 

 

 

МДК01.01 Проектирование 

зданий и сооружений. 

 200 

Тема 1.1. Инженерно-

геологические 

исследования для 

строительства 

Содержание 6 

1 

 

Инженерно-геологические работы, проводимые в период до 

проектирования 

2 2 

2 Грунты как основной объект инженерно-геологических исследований.  2 2 

3 Инженерно-геологические изыскания. Задачи и стадийность инженерно-

геологических изысканий для обоснования проектирования 

градостроительства 

2 2 

Практические работы 4  

1 Практическая работа № 1.Выполнение геологической карты и построение 

геоморфологического разреза 

2 

2 Практическая работа №2. Выполнение геологической карты и построение 

геологического разреза 

2 



Самостоятельная работа 

Темы для самостоятельного изучения: 

Понятие о геологии как науке 

Инженерная геология, гидрогеологии, геоморфологии, грунтоведении, их задачи 

для градостроительства, освоения новых территорий, промышленного, дорожного, 

подземного строительства, поисков и разведки строительных материалов. 

Размеры форм рельеф. 

Изучение геоморфологии района строительства. 

Происхождение форм рельефа,его возраст.  

Элементы рельефа, формы и типы рельефа.  

Исследование и оценка рельефообразующих процессов и форм рельефа для поиска 

оптимального варианта размещения инженерно-строительных сооружений, 

обеспечения их рациональной и эффективной эксплуатации 

Шкала геологического времени. 

Стратиграфия, литология сейсмическая активность и условия залегания пород в 

сфере взаимодействия сооружений с геологической средой. 

Минералы, их происхождение, классификация, химический состав, строение. 

Диагностические признаки.  

Главные породообразующие минералы. 

Горные породы, их происхождение, классификация.  

Магматические (изверженные) горные породы, их классификация по химическому 

составу.  

Структура, текстура, условия и формы залегания магматических горных пород. 

2 



Осадочные горные породы, их происхождение и классификация, минеральный 

состав, структурно-текстурные особенности. 

Метаморфические горные породы. Виды метаморфизма.  

Происхождение, классификация, формы залегания, свойства метаморфических 

горных пород. 

Геологические явления и процессы, приводящие к образованию элювиальных, 

делювиальных, пролювиальных, аллювиальных, ледниковых, флювиогляциальных, 

органоминеральных, эоловых отложений, засолѐнных и лѐссовых грунтов». 

Инженерно-геологическая оценка данных отложений.  

Почвы, искусственные грунты, их инженерно-геологическая характеристика. 

Улучшенные грунты. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим и лабораторным 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических и  лабораторных работ, подготовка к их защите. 

Выполнение курсовой работы.  

Тема 1.2. Строительные 

материалы и изделия 

 

Содержание  30 

1. Основные свойства строительных материалов 2 2 

2 Древесные материалы 2 2 

3 Природные каменные материалы 2 2 

4 Керамические и стеклянные материалы 2 2 

5 Металлические материалы 2 2 

6 Минеральные вяжущие вещества (неорганические) 2 2 



7 Органические вяжущие вещества 2 2 

8 Заполнители для бетонов и растворов 2 2 

9 Строительные растворы 2 2 

10 Бетоны и железобетоны 

 

2 2 

11 Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных 

вяжущих веществ 

2 2 

12 Строительные пластмассы 2 2 

13 Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие битумные и 

полимерные материалы 

2 2 

14 Теплоизоляционные акустические материалы  2 2 

15 Лакокрасочные материалы 2 2 

Лабораторныеработы 10  

1. Лабораторнаяработа №1. Описание свойств горных пород и минералов 2 

2 Лабораторнаяработа №2. Определение нормальной густоты гипсового теста 2 

3 Лабораторнаяработа №3. Определение сроков схватывания гипсового теста 2 

4 Лабораторнаяработа №4. Определение нормальной густоты цементного 

теста 

2 

5 Лабораторнаяработа №5. Определение сроков схватывания цементного 

теста  

2 

Практические работы 10 



1. Практическая работа № 3 Определение свойств строительных материалов. 

Решение задач 

2 

2 Практическая работа № 4. Определение способов повышения 

долговечности древесины 

2 

3 Практическая работа № 5. Определение характеристик и свойств 

металлических материалов и изделий 

2 

4 Практическая работа №6.  Определение характеристик и свойств полимеров 2 

5 Практическая работа № 7. Определение характеристик и свойств изделий из 

асбеста  

2 

Самостоятельная работа 

Темы для самостоятельного изучения: 

Понятие о стандартизации строительных материалов.  

Роль материалов в снижении трудоемкости и стоимости строительства, повышении 

качества, долговечности и энергосбережения в строительстве. 

Специальные свойства: акустические, химические, радиационные.  

Старение и долговечность материала.  

Понятие об экологических свойствах строительных материалов.  

Эстетические характеристики материала (цвет, фактура, текстура). 

Комплексное использование древесины: клееные деревянные конструкции, шпон, 

фанера, древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фибролит и арболит, 

и цементностружечные плиты. 

Краткие сведения по истории керамики. 

 Керамические трубы и санитарно-техническая керамика. 

4 



Кислотоупорная керамика. Огнеупорная керамика. 

Листовое, отделочное стекло, изделия из стекла. 

Стеклокристаллические материалы и каменное литье. 

Маркировка углеродистых и легированных сталей.  

Термическая обработка стали. Коррозия металлов и способы защиты от неѐ. 

Природные полимерные продукты (природные смолы, олифы, целлюлоза и еѐ 

эфиры, животные клеи). 

 Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвердители и ускорители 

отверждения, стабилизаторы). 

Специальные растворы: гидроизоляционные, инъекционные, рентгенозащитные, 

огнезащитные, кислотоупорные, теплоизоляционные и акустические, 

металлоцементные и другие. 

Сухие строительные смеси, их состав, виды, применение. 

Уход за уложенным бетоном в летнее и зимнее время года. 

Основные виды сборных железобетонных изделий. 

Газонаполненные теплоизоляционные материалы на основе полимеров. 

Отражающая теплоизоляция (пенофол, армофол, теплоизоляция БАТ, жидкая 

фольга, олефол, энергопак, энергофлекс, линотерм и другие). 

Вспомогательные материалы для лакокрасочных материалов: растворители, 

разбавители, грунтовки, шпатлевки, сиккативы, их роль.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим и лабораторным 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 



оформление практических и  лабораторных работ, подготовка к их защите. 

Выполнение курсовой работы. 

Тема 1.3. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

работ 

Содержание  2 

1 

 

Профессиональные системы автоматизированного проектирования 

работ 

2 2 

 

Практические работы 8  

1 Практическая работа № .8.Создание и редактирование различных 2D и 3D 

векторных примитивов, текстов, объектов оформления чертежа, настройка 

отображения и печати графической технической документации 

4 

2 Практическая работа № 9. Создание и использование любых видов таблиц, 

выполнение специфицирования элементов чертежа по атрибутивным данным 

блоков и объектов оформления 

4 

Самостоятельная работа 

Темы для самостоятельного изучения: 

Платформа nanoCAD. Повышение стабильности работы и оптимизация 

инструментов 2D черчения. Содержание всех необходимых инструментов базового 

проектирования. Создание и редактирование различных 2D и 3D векторных 

примитивов, текстов, объектов оформления чертежа, настройка отображения и 

печати графической технической документации. Создание и использование любых 

видов таблиц, выполнение специфицирования элементов чертежа по атрибутивным 

данным блоков и объектов оформления. Профессиональные системы 

автоматизированного проектирования работ для проектирования зданий. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим и лабораторным 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических и  лабораторных работ, подготовка к их защите. 

2 



Выполнение курсовой работы. 

Тема 1.4.Геодезия Содержание  2 

1 Горизонтальная привязка зданий на генеральных планах от 

существующих объектов и опорных геодезических пунктов 

2 2 

Практические работы 2  

1 Практическая работа № 10.Выполнение разбивочного чертежа с 

горизонтальной привязкой здания на генеральном плане от существующих 

объектов с использованием информационных профессиональных систем для 

выполнения проекта производства работ 

2 

Самостоятельная работа 

Темы для самостоятельного изучения: 

Выполнение чертежа с красной линией застройки. 

Выполнение чертежа с вертикальной привязки на топографической основе. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим и лабораторным 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических и  лабораторных работ, подготовка к их защите. 

Выполнение курсовой работы. 

2 

Тема 1.5.Архитектура 

зданий 

Содержание  56 

1 Здания и требования к ним. 

Понятие о здании. Классификация зданий. Требования к зданиям: 

функциональные, технологические, противопожарные, экономические, 

эстетические. Капитальность. Класс здания, деление зданий на классы. 

Объѐмно-планировочные решения зданий: элементы объѐмно-планировочной 

2 2 



структуры зданий 

2 Основы строительной теплотехники, акустики, светотехники 2 2 

3 Сведения о модульной координации размеров в строительстве (МКРС) 2 2 

4 Основные конструктивные элементы зданий 2 2 

5 Несущий остов и конструктивные системы зданий 2 2 

6 Понятие о естественных и искусственных основаниях. Фундаменты 2 2 

7 Фундаменты 2 2 

8 Стены и отдельные опоры  2 2 

9 Перекрытия и полы. 2 2 

10 Перегородки 2 2 

11 Окна и двери  2 2 

12 Крыши 2 2 

13 Лестницы  2 2 

14 Конструкции большепролетных покрытий общественных зданий 2 2 

15 Типы гражданских зданий. Здания из монолитного железобетона 2 2 

16 Крупнопанельные здания 2 2 

17 Деревянные здания 2 2 

18 Строительные элементы санитарно-технического и инженерного 2 2 



оборудования зданий 

19 Понятие о проектировании жилых и общественных зданий 2 2 

20 Основные положения проектирования промышленных зданий 2 2 

21 Классификация и конструктивные системы промышленных зданий 2 2 

22 Фундаменты и фундаментные балки 2 2 

Контрольная работа № 1 2  

23 Железобетонные конструкции промышленных зданий 2 2 

24 Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий.  2 2 

25 Стены 2 2 

25 Покрытия. Фонари 2 2 

26 Окна, двери, ворота 2 2 

27 Перегородки, полы и прочие конструкции зданий 2 2 

Практические работы 40  

1 Практическая работа №11. Выполнение теплотехнического расчѐта 

ограждающих конструкций гражданских зданий 

2 

2 Практическая работа № 12.Вычерчивание конструктивной схемы здания по 

заданными параметрам 

2 

3 Практическая работа №13. Выполнение расчета и проектирование 

поперечного разреза ленточного фундамента 

2 

4 Практическая работа №14. Выполнение чертежей ж/б перемычек в оконных 

проемах 

2 



5 Практическая работа № 15.Выполнение чертежей плана плит перекрытия 

по заданным параметрам 

2 

6 Практическая работа № 16.Выполнение чертежей скатной крыши. 2 

7 Практическая работа №17.Выполнение расчета и проектирование ж/б 

лестницы 

2 

8 Практическая работа №18. Вычерчивание конструктивной схемы 

промышленного здания 

2 

9 Практическая работа №19. Вычерчивание расположения фундаментов и 

фундаментных балок 

2 

10 Практическая работа №20. Вычерчивание чертежей  ж/б колонны 

промышленных зданий 

2 

11 Практическая работа №21. Вычерчивание чертежа ж/б балки и фермы 2 

12 Практическая работа № 22.Вычерчивание чертежа ж/б плиты 2 

13 Практическая работа № 23.Выполнение чертежей реконструкции и 

усиления колонн 

2 

14 Практическая работа №24.Выполнение узлов крепления подкрановой балки 

к колонне 

2 

15 Практическая работа №25. Выполнение узлов стального каркаса 2 

16 Практическая работа № 26Выполнение фрагмента фасада из панелей 2 

17 Практическая работа №27. Вычерчивание схемы покрытия с 

расположением фонарей 

2 

18 Практическая работа № 28.Вычерчивание генплана гражданского здания 2 

19 Практическая работа №29. Вычерчивание генплана промышленного здания 2 



20 Практическая работа № 30.Выполнение чертежей реконструкции и 

усиления фундамента 

2 

Самостоятельная работа 

Темы для самостоятельного изучения: 

Строительная акустика: понятие. 

Строительная светотехника. Понятие освещенности. 

Виды наружной и внутренней отделки стен. 

Отдельные опоры: кирпичные столбы. 

Современные конструкции полов. 

Конструктивные решения скатных крыш с висячими стропилами. 

Трудносгораемые двери и люки. 

Пожарные и аварийные лестницы в общественных и жилых зданиях. Пандусы. 

Сборный ж/б каркас безбалочного типа, его элементы, узлы сопряжений». 

Смешанные каркасы, область их применения. 

Опирание стальных ферм на ж/б колонны». 

Конструкции стальных лестниц. 

Противопожарные преграды. 

Объемно-планировочное и конструктивное 

решение зданий административно-бытового значения. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим и лабораторным 

4 



работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических и  лабораторных работ, подготовка к их защите. 

Выполнение курсовой работы. 

Тема 1.6 Особенности 

конструктивных решений 

Содержание  4 

1 Особенности конструктивного решения  несущих элементов зданий 2 2 

2 Особенности конструктивных отделочных покрытий зданий  2 2 

Практическая работа 2  

1 Практическая работа № 31Выполнение подборки марки окон, дверей и 

подсчета ТЭП по зданию 

2 

Контрольная работа № 2 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 20 

Тематика курсовой работы 

Жилое или общественное здание 

Промышленное здание 

 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим и лабораторным 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических и  лабораторных работ, подготовка к их защите. 

Выполнение курсовой работы. 

 

2 

Раздел ПМ 2. 

Проектирование 

 76 



строительных 

конструкций 

МДК01.01 Проектирование 

зданий и сооружений. 

 60 

Тема 2.1. Расчет 

строительных 

конструкций и оснований 

Содержание  40 

1 Основы расчета строительных конструкций и оснований по 

предельным состояниям 

2 2 

2 Физический смысл предельных состояний конструкций 2 2 

3 Сравнительная оценка прочностных и деформационных свойств 

материалов 

2 2 

4 Нагрузки и воздействия 2 2 

5 Конструктивная и расчетная схемы конструкций 2 2 

6  Понятие о шарнирном и жестком соединении конструкций из разных 

материалов 

2 2 

7 Расчет центрально сжатых стальных колонн сплошного сечения 2 2 

8 Расчет деревянных стоек 2 2 

9 Расчет центрально сжатых стоек цельного сечения 2 2 

10 Расчет железобетонных колонн 2 2 

11 Понятие о расчете внецентренно сжатых колонн 2 2 

12 Расчет кирпичных столбов  2 2 

13 Основы расчета строительных конструкций, работающих на изгиб 2 2 

14 Расчет стальных балок 2 2 



15 Расчет деревянных балок 2 2 

16 Расчет железобетонных балок и плит 2 2 

17 Соединения элементов строительных конструкций 

Соединения элементов деревянных конструкций 

Соединения элементов железобетонных конструкций 

2 2 

18 Стропильные фермы 2 2 

19 Рамы и арки 2 2 

20 Основания и фундаменты 2 2 

Практические работы 18  

1 Практическая работа №32. Определение нормативных, расчетных 

сопротивлений и модулей упругостиматериалов 

2 

2 Практическая работа №33. Определение нормативных и расчетных 

значений нагрузок 

2 

3 Практическая работа № 34.Построение расчетных схем простейших 

конструкций балок и колонн 

2 

4 Практическая работа №35. Расчет стальной и деревянной центрально 

сжатой колонны(стойки) 

2 

5 Практическая работа № 36.Расчет железобетонной колонны со случайным 

эксцентриситетом 

2 

6 Практическая работа №37. Расчет кирпичного центрально сжатого 

неармированного (армированного) столба 

2 

7 Практическая работа № 38.Расчет стальной и железобетонной балки. 

(Подбор сечения балки из прокатного двутавра) 

2 



8 Практическая работа № 39.Расчет деревянной балки 2 

9 Практическая работа № 40.Расчет сварного шва и . гвоздевого соединения 

(нагельного) 

2 

Контрольная работа №3 2 

Самостоятельная работа 

Темы для самостоятельного изучения: 

Решение задач по темам: «Расчет стальных колонн сквозного сечения». « Расчет 

деревянных стоек составного сечения». «Расчет на местную устойчивость от 

сосредоточенных нагрузок». 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим и лабораторным 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических и  лабораторных работ, подготовка к их защите.  

4 

Раздел 3 Проект 

производства 

строительных работ  

 234 

МДК 01.02. Проект 

производства работ 

 212 

Тема 3.1.Инженерныесети 

и оборудование 

территорий, зданий и 

стройплощадок 

Содержание  8 

1 Инженерные сети и оборудование строительных площадок. 2 2 

2 Временные водопроводные и канализационные сети на стройплощадке 2 2 

3 Временное электроснабжение строительной площадки. 2 2 



. 4 Сети тепло-, газоснабжения, снабжение сжатым воздухом строительной 

площадки 

2 2 

Практическая работа 4  

1 Практическая работа № 1.Разработка схем размещения инженерного 

оборудования на строительнойплощадке 

4 

Самостоятельная работа 

Темы для самостоятельного изучения: 

Инженерное оборудование строительной площадки. 

Условные обозначения на чертежах инженерных сетей и электроснабжения 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим и лабораторным 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,  

оформление практических и  лабораторных работ, подготовка к их защите 

2 

Тема 3.2. Основные 

методы организации 

строительного производства 

Содержание  12 

1 Основы поточной организации строительства. 2 2 

2 Достоинства и недостатки методов организации строительного 

производства 

2 2 

3 Последовательный метод организации строительства 2 2 

4 Параллельный метод организации строительства 2 2 

5 Поточный метод организации строительства 2 2 

6 Технико-экономическая эффективность поточного строительства.  2 2 

Практические работы 28  



1 Практическая работа № 2.Сравнительная характеристика основных методов 

организации строительного производства (последовательного, параллельного, 

поточного) 

2 

2 Практическая работа №3. Изучение графика возведения здания 

последовательным методом 

2 

3 Практическая работа №4. Изучение графика возведения здания 

параллельным методом 

2 

4 Практическая работа № 5.Изучение графика возведения здания поточным 

методом 

2 

5 Практическая работа № 6.Изучение условий обеспечения поточности  

строительства 

2 

6 Практическая работа № 7.Ознакомление с циклограммой строительного 

потока 

2 

7 Практическая работа №8 Сравнение  строительных потоков и их параметров 2 

8 Практическая работа № 9.Ознакомление со структурой комплексного потока 2 

9 Практическая работа № 10.Циклограммы потоков 2 

10 Практическая работа №11. Классификация строительных потоков: по 

структуре и виду продукции; по характеру ритмичности; по направлению 

развития; по степени деления процесса; по продолжительности 

2 

11 Практическая работа № 12.Построение циклограммы ритмичного 

специализированного потока с прерывным процессом 

2 

12 Практическая работа № 13.Вычисление продолжительности 

специализированного потока 

2 

13 Практическая работа №14.Установление общего темпа работ путем 

изменения продолжительности специализированного потока с кратным 

2 



ритмом 

14 Практическая работа №15. Чтение схем совмещения выполнения 

составляющих процессов 

2 

Тема 3.3. Выбор 

строительных машин и 

механизмов 

Содержание  10 

1 Технико-эксплуатационные характеристики транспортных средств и 

средств малой механизации 

2 2 

2 Машины для земляных работ 

Землеройно-транспортные машины 

Машины для уплотнения грунтов 

Машины для свайных работ 

2 2 

3 Строительные краны 2 2 

4 Условия выбора кранов 2 2 

5 Комплекты строительных машин 2 2 

Практические работы 24  

1 Практическая работа №16.Выбор транспортных средств для доставки 

строительных грузов 

2 

2 Практическая работа №17.Выбор машин для определенных способов 

погружения 

2 

3 Практическая работа №18.Выбор типа крана 2 

4 Практическая работа №19.Выбор и определение требуемых параметров 

башенного крана 

4 

5 Практическая работа №20.Определение требуемых параметров крана 2 



6 Практическая работа №21.Выбор  конкретной  модели крана,  в  

зависимости  от  экономических  расчетов  эффективности 

4 

7 Практическая работа №22.Выбор средств малой механизации для 

производства строительно-монтажных работ на объекте 

4 

8 Практическая работа №23.Выбор средств малой механизации для 

производства отделочных работ на объекте 

4 

Самостоятельная работа 

Средства малой механизации для обработки изделий из древесины. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим и лабораторным 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,  

оформление практических и  лабораторных работ, подготовка к их защите 

2 

Тема 3.4 Выбор методов 

производства работ 

Содержание  10 

1 Методы производства работ. Методика вариантного проектирования 2 2 

2 Разработка  нескольких  вариантов ПОС и   ППР 2 2 

3 Технико-экономические показатели 2  

4 Показатели сравнения вариантов 2 2 

5 Технико-экономическая оценка  ПОС и  ППР 2 2 

Практические работы 12  

1 Практическая работа №24.Сравнение основных технико-экономических 

показателей: себестоимости (ПОС и ППР), трудоемкости и родолжительности 

строительства 

2 



2 Практическая работа №25.Выбор эффективных технических средств и 

механизмов в рамках одной технологии производства работ 

2 

3 Практическая работа №26.Выбор наиболее эффективного варианта ПОС и 

ППР из нескольких  разработок 

2 

4 Практическая работа №27.Подсчет прямых затрат и накладных расходов по 

каждому варианту 

2 

Контрольная работа № 1 2 

Тема 3.5Сетевое и 

календарное 

планирование 

Содержание 20  

1 Календарное планирование 2 2 

2 Календарный план строительства комплекса зданий и сооружений 2 2 

3 Общие принципы построения сетевых графиков 2 2 

4 Сетевое планирование 2 2 

5 Параметры сетевого графика и способы их расчета 2 2 

6 Корректировка сетевых графиков 2 2 

7 Планирование и управление строительным производством 2 2 

8 Разработка предварительных вариантов КУСГ 2 2 

9 Карточка-определитель работ сетевого графика 2 2 

10 Перечень мероприятий процесса оперативного управления и 

периодичность их выполнения 

2 2 

Практические работы 4  

1 Практическая работа №28.Составление карточки-определителя  работ  

сетевого  графика  для  разработки  комплексного  сетевого  графика  на 

4 



следующей  стадии  проектирования  в  составе  ППР 

Тема 3.6  Проект 

организации 

строительства 

Содержание  14 

1 Основные понятия проекта организации строительства. 2 2 

2 Организационно-технологические схемы 2 2 

3 Ведомости материально-технических ресурсов 2 2 

4 Графики потребности в трудовых и машинных ресурсах 2 2 

5 Пояснительная записка 2 2 

6 Календарный план  строительства 2 2 

7 Строительные генеральные планы 2 2 

Практическая работа 4  

1 Практическая работа №29.Разработка календарного плана строительства 

(оформление документов технологического проектирования с применением 

информационных технологий) 

4 

Контрольная работа №2 2 

Тема 3.7 Разработка 

проекта производства 

работ 

Содержание  30 

1 Основные понятия проекта производства работ 2 2 

2 Принципы и методика разработки проекта производства работ 2 2 

3 Рабочая и проектная  документация 2 2 

4 Техническая  документация  в  составе ППР 2 2 

5 Документы, подлежащие  обязательному включению в ППР 4 2 



6 Состав ППР на выполнение отдельных видов работ 2 2 

7 Разработка основных положений по производству СМР 2 2 

8 Обоснование принятых методов организации и технологии выполнения 

основных видов работ 

2 2 

9 Требования безопасности 2 2 

10 Монтажная оснастка, инвентарь и приспособления 2 2 

11 График производства работ 2 2 

12 Формы основных документов в составе ППР 2 2 

13 Порядок составления, оформления и заполнения форм основных 

документовв составе проекта производства работ 

2 2 

14 Профессиональные информационные системы для выполнения ППР 2 2 

Практические работы 8  

1 Практическая работа № 30.Ознакомление с образцами форм основных 

документов в составе проекта производства работ 

4 

2 Практическая работа №31.Использование профессиональных 

информационных систем для выполнения проекта производства работ 

4 

Контрольная работа № 3 2 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 

Тематика курсовых работ (проектов): 

1.ПППР на строительство жилого здания 

2.ППР на строительство общественного здания 

 



3.ППР на строительство промышленного здания 

4.ППР на строительство сельскохозяйственного здания 

5.ППР на строительство зданий транспорта 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к курсовой  работе  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление и  подготовка к защите 

6 

Учебная практика 

Виды работ 

 

36 

Тема 1 Создание и редактирование различных 2D и 3D векторных примитивов, текстов, объектов оформления 

чертежа, настройка отображения и печати графической технической документации 

6 

 

Тема2Создание и использование любых видов таблиц, выполнение специфицирования элементов чертежа по 

атрибутивным данным блоков и объектов оформления. 

6 

Тема 3 Расчет строительных конструкций по предельным состояниям 1и 2  группы 6 

Тема 4 Распределение производственных процессов между исполнителями. 6 

Тема 5 Разделение объектов строительства на отдельные участки 6 

Тема 6 Дифференцированный зачет 6 

Производственная практика 

Виды работ…………………………………………… 

144 

Тема 1 Определение физических свойств материалов 6 



Тема 2 Определение механических свойств материалов 6 

Тема 3 Определение технологических и химических свойств материалов 6 

Тема 4 Выполнение чертежа с вертикальной привязки на топографической основе. 6 

Тема 5 Определениеразмеров объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий, устанавливаемых 

МКРС. 

6 

Тема 6 Определениеглубины заложения фундаментов; определение факторов, от которых она зависит. 6 

Тема 7 Определениетипов фундаментов в зависимости от типа грунтов. 6 

Тема 8 Выполнение теплотехнического расчѐта ограждающих конструкций гражданских зданий. 6 

Тема 9 Выполнение расчета и проектирование поперечного разреза ленточного фундамента 6 

Тема 10 Выполнение узлов стального каркаса. 6 

Тема 11 Выполнение подборки марки окон, дверей и подсчета ТЭП по зданию 6 

Тема 12 Расчет центрально сжатых неармированных кирпичных столбов. Общий порядок расчета. 6 

Тема 13 Расчет центрально сжатых кирпичных столбов с сетчатым армированием. 6 

Тема 14 Расчет стен и простенков зданий с жесткой конструктивной схемой. 6 

Тема 15 Расчет временных инженерных комуникаций. 6 

Тема 16 Распределение напряжений в грунте: от собственного веса, в массиве грунта, под подошвой фундамента. 6 

Тема 17 Разработка схем размещения инженерного оборудования на строительнойплощадке 6 

Тема 18 Разделение объектов строительства на отдельные участки. 6 

Тема 19 Выбор строительных машин для определенного вида работ. 6 

Тема 20 Выбор типа крана (стреловой, башенный и т.д.) с учетом габаритов самого здания, размера строительной 

площадки,  максимальной массы и расположения элементов, из которых оно будет возводиться. 

6 



Тема 21 Разработка  нескольких  вариантов ПОС и   ППР. 6 

Тема 22 Выбор наиболее эффективного варианта ПОС и ППР из нескольких  разработок. 6 

Тема 23 Ознакомление с образцами форм основных документов в составе проекта производства работ. 

Использование профессиональных информационных систем для выполнения проекта производства работ. 

6 

Тема 24 Зачет 6 

Всего  Максимальная учебная нагрузка 502  

Содержание учебного материала 472 

Лекции  244 

Практические работы 158 

Лабораторные работы 20 

Контрольные работы 10 

Курсовая работа  40 

Самостоятельная работа обучающихся 30 

Учебная практика 36  

Производственная практика 144 

 

 



 

4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

Основ технологии отделочных строительных  реставрационных и 

декоративно-художественных работОснов материаловедения.Технологии 

строительных и реставрационных работ. Строительных материалов и 

изделий.Основ инженерной геологии при производстве работ на 

строительной площадке.Основ геодезии.Инженерных сетей и оборудования 

территорий, зданий и 

стройплощадок.Лаборатория.Материаловедения.Испытания строительных 

материалов и конструкций. 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя,  

 интерактивная доска,  

 мультимедийный проектор;  

 комплект учебно-программной документации,, 

 дидактический материал и опорные конспекты по всем темам курса,  

 тестовые задания,   

 самостоятельные работы,  

 проверочные работы,  

 карточки-задания: 

 для письменного и устного опроса,  

для самостоятельной работы,  

для обучения и контроля знаний обучающихся



 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

 

Испытания строительных материалов и конструкций: 
 

-испытательные прессы и машины: разрывные машины, машины для 

определения опорных реакций балок, другие испытательные машины 

-приборы для измерения точности, плотности строительных 

материалов и адгезии 

-различные формы для образцов. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Л.Р.Маилян, А.Г.Лазарев,Г.Г.Сеферов,В.Г.Батиенков, 

Конструкции зданий и сооружений с элементами статики.-

М.:Инфра-М.2016. 

2. О,В, Георгиевский. Строительные чертежи.-М.:Архитектура-

С,2016 

3. Т. Г Маклакова., С. М. Нанасова .Конструкции гражданских 

зданий.— М.АСВ, 2017 

4. И. А.. Шерешевский Конструирование гражданских зданий–М .: 

Архитектура С, 2016 

5. А. З.. Абуханов. Основы архитектуры зданий и сооружений.— Р. 

Феникс,2017- 

6. Белиба В. Ю. Архитектура зданий. — Р.:Феникс, 2016 

7. А.Ф.Юдина. Строительство жилых и общественных зданий.-

М:.Академия,2016. 

8. С.А. Болотин Организация строительного производства –-

М.:.Academia, 2017 

9. Д. П. Волков, В.Я.Крикун Строительные машины и средства 

малоймеханизации:  – М.: Академия, 2015. 

10. Кароев Ю.И. Черчение для строителей – М.: Высшая школа, 2017 

г. 

11. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики – М.: ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2015 г 

12. Маслов А. В., Гордеев А. В., Батраков Ю. Г.. Геодезия. – М.: 

КолосС,2017г 

13. Морозова Н.Ю., Николаевская И.А., 

ГорлопановаЛ.А.Инженерные 

14. сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок. -М.: 

Academia,2015 

15. Н. А. Платов Основы инженерной геологии. – М.: Инфра-

М.2016г. 



16. К. Н Попов., М. Б. Каддо. Строительные материалы и изделия. – 

М.:Высшая школа. 2016 г. 

17. В.М. Серов. Организация и управление в строительстве: 

/В.М.Серов,-2017 

18. Н.А. Нестерова, А.В.Серов. - М.: Академия,2016. 

19. В.И.Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции.– М.: 

ИНФРА-М,2016. 

20. Ю.П.Соснин. Инженерные сети, оборудование зданий и 

сооружений.–М.:,Высшая школа, 2016 г. 

21. А.С. Стаценко Технология строительного производства/ 

А.С.Стаценко. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

22. О.М. Терентьев, В.А.Теличенко, А.А. Лапидус 

Технологиястроительных процессов Ростов н/Д: Феникс, 

2017. 

 

Нормативно-техническая литература 
 

1. ГОСТ Р 21.1101-2009 - СПДС. Основные требования к проектной 

и рабочей документации 

2. ГОСТ 21.508-93СПДС Правила выполнения рабочей 

документации генеральных планов предприятий, сооружений и 

гражданских объектов. 

3. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация 

4. ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения 

физических характеристик 

5. ГОСТ Р51248-99 Наземные рельсовые крановые пути. Общие 

технические требования 

6. МДС 11-4.99 Методические рекомендации по проведению 

экспертизы технико-экономических обоснований (проектов) на 

строительство предприятий, зданий и сооружений 

производственного назначения 

7. МДС 12-17.2004 Методическое пособие к СП 12-133-2000 

«Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке 

аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве» 

8. МДС 12-19.2004 «Механизация строительства. Эксплуатация 

башенных кранов в стесненных условиях» 

9. СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 

1.Общие положения 

10. СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство 

11. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. 

12. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции 

13. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия 

14. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений 

15. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты 



16. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от 

коррозии 

17. СП 45.13330.2012  Земляные сооружения, основания и 

фундаменты 

18. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения 

19. СП 48.13330.2011 Организация строительства 

20. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий 

21. СП 51.13330.2011 Защита от шума 

22. СП 54.13330.2011Здания жилые многоквартирные. 

23. СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные 

24. СП 56.13330.2011  Производственные здания. 

25. СП 57.13330.2010 Складские здания. 

26. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения 

27. СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. 

28. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции 

29. СП 71.13330.2011 Изоляционные и отделочные покрытия 

30. СП 112.13330.2012 Противопожарная безопасность зданий и 

сооружений. 

31. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения 

32. СП 124.13330.2012 Тепловые сети 

33. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве 

34. СП 128.13330.2012 Алюминиевые конструкции 

35. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

36. СП 11.-105-97. Инженерно-геологические изыскания для 

строительства. 

37. СП 12-136-2002 Решение по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах 

производства работ 

38. СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий 

39. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и 

фундаментов зданий и сооружений. 

40. СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных 

фундаментов 

41. СП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные 

конструкции 

42. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения 

43. СП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные 

конструкции 

44. СП 53-102-2004. Общие правила проектирования стальных 

конструкций 

45. ТР 103-00 Технические рекомендации по устройству дорожных 

конструкций с применением асфальтобетона; 

 



Справочники: 
 

1. Г.М. Бадьин. Справочник технолога- строителя. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2013 

2. Б. Ф. Белецкий Строительные машины и оборудование: Справочное 

пособие для производственников-механизаторов, инженерно-

технических работников строительных организаций, а также студентов 

строительных вузов, факультетов и техникумов. / Белецкий Б. Ф., 

3. Булгакова И. Г. Издание второе, переработанное и дополненное – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015 

4. О.В. Георгиевский Справочное пособие по строительному черчению 

– М.: АСВ, 2013 

5. В. Н.Основи, Л.В.Шуляков, Д. С. Дубяго.Справочник по 

строительным материалам и изделиям. Ростов н/Д Феникс. 2014 

6. Справочник мастера-строителя: справочник/ Ю.Ф. Симионов [и др.] 

.- 

7. Изд. 2-е, стереотип.- Ростов н/Д: Феникс, 2012 

8. Справочник современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под 

общ.ред. Л.Р. Маиляна. – Ростов н/Д: Феникс,2013. 

Дополнительные источники: 
1. Г. А. Айрапетов Строительные материалы. Ростов н/Д: Феникс, 

2014 

2. Д.К., Арлеинов, Ю.Н.Буслаев, В.П.Игнатьев П.Г. Романов, Д.К. 

Чахов. Конструкции из дерева и пластмасс.– М.: АСВ, 2012. 

3. В.Н Байков., Э.Е. Сигалов .Железобетонные конструкции.– М.: 

Стройиздат, 2011. 

4. В. П. Бондарев. Геология. Практикум. М .: Форум-Инфра. 2012 

5. В.М. Вдовин . Конструкции из дерева и пластмасс. – Ростов-на-

Дону: Феникс. 2012. 

6. В.М.Вдовин, В.Н. Карпов. Сборник задач и практические методы 

их решения по курсу «Конструкции из дерева и пластмасс». М.:АСВ, 2013. 

7. С. А.Волков, С. А. Евтюков. Строительные машины:  – СПб.: 

ДНК, 

2011 

8. А.Ф.Гаевой. Курсовое и дипломное проектирование. 

Промышленные и гражданские здания . Под ред. А.Ф. Гаевого. – Подольск: 

Полиграфия, 2015. 

9. Н. В.,Короновский, Н. А. Ясаманов. Геология.- М .: 

АСАDЕМА.2013 

10. Нанасова С. М.. Архитектурно-конструктивный практикум.— М. 

АСВ. 2009 

11. Л. Н.Попов, Н. Л. Попов. Лабораторные работы по дисциплине 

«Строительные материалы и изделия» – М.: Инфра-М. 2014 

12. О.М. Терентьев, В.А. Теличенко, А.А. Лапидус .Технология 

строительных процессов. Ростов н/Д: Феникс, 2011 



13. С.К Хамзин, А.К. Карасев. Технология строительного 

производства. Курсовое и дипломное проектирование. . – М.:Интеграл, 2013 

14. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий. –

М . Архитектура С, 2011 

15. С. А.Ширяев, В. А., Гудков, Л. Б. Миротин. Транспортные и 

погрузочно-разгрузочные средства . – М.: Горячая линия – Телеком,2013. 

16. А. Н. Юндин .Современные отделочные и облицовочные 

материалы. Ростов н/Д. Феникс, 2011. 

Интернет ресурсы: 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам- 

http://window.edu.ru/window/catalog, вход свободный. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window/catalog


5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПО БАЗОВОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Подбирать наиболее 

оптимальные решения из 

строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать 

узлы и детали 

конструктивных элементов 

зданий и сооружений в 

соответствии с условиями 

эксплуатации и назначениями 

-верно определяет по внешним признакам и 

маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий; 

-правильно классифицирует и применяет 

строительные материалы в зависимости от их 

назначения; 

-верно определяет основные свойства  

строительных материалов и изделий; 

-грамотно производит выбор строительных 

материалов для строительных конструкций и 

конструктивных элементов зданий; 

- грамотно разрабатывает архитектурно-

строительные 

-  грамотно читает строительные и рабочие 

чертежи 

- грамотно выполняет чертежи планов, фасадов, 

разрезов, схем 

- грамотно выполняет чертежи строительных 

конструкций 

- грамотно применяет графические обозначения 

материалов и элементов конструкций 

- верно  использует требования нормативно-

технической документации при оформлении 

строительных чертежей 

-верно учитывает различные факторы при 

определении глубины заложения фундамента; 

-правильно выполняет теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций; с использованием 

современных теплоизоляционных материалов; 

-обоснованно подбирает строительные 

конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

Тестирование; 

наблюдение и оценка в 

процессе подготовки 

рефератов, докладов, 

презентаций, сообщений; 

участие в конкурсах и 

конференциях; 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

практических работ; 

экзамены по 

междисципоинарным 

курсам; 

оценка самостоятельного 

решения нетиповых 

профессиональных 

задач; 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике; 

анкетирование и 

социологический опрос;  

дифференцированный 

зачет по учебной и зачет 

по производственной  

практике; 

квалификационный 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять 

несложные расчеты и 

конструирование 

строительных конструкций 

- грамотно объясняет физический смысл и 

приводит примеры предельных состояний 

строительных конструкций;  

-уверенно объясняет цели и  условия расчетов по 

предельным состояниям первой и второй групп;  

дает оценку характеру   работы материалов под 

нагрузкой; 

-правильно использует нормативно-техническую 

документацию на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и 

оснований;   

-правильно определяет прочностные и 

деформационные характеристики строительных 

материалов;   

-правильно подсчитывает нагрузки, действующие 

на конструкции; 



-умело строит расчетную схему конструкции по 

конструктивной схеме  ; 

-грамотно выполняет статический расчет; 

-уверенно проверяет  несущую способность 

конструкций; 

-обоснованно подбирает сечение элемента от 

приложенных нагрузок; 

-обоснованно  применяет правила конструирования 

строительных конструкций;    

-грамотно выполняет  расчеты соединений 

элементов конструкции; 

-обоснованно определяет  расчетное сопротивление 

грунта; 

-обоснованно определяет размеры подошвы 

фундамента; 

-правильно рассчитывает несущую способность 

свай по грунту, шаг свай и количество свай в 

ростверке;  

-грамотно читает и выполняет чертежи несложных 

строительных конструкций; 

-уверенно использует информационные технологии 

при проектировании строительных конструкций;  

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

информационных технологий 

-уверенно ориентируется в задачах и стадиях 

инженерно-геологических изысканий для 

обоснования проектирования градостроительства; 

-грамотно определяет виды и состав грунтов в 

соответствии со строительной классификацией 

-верно определяет физические и механические 

свойства грунтов; 

-верно определяет формы и типы рельефа, 

рельефообразующие процессы; 

-грамотно ориентируется в видах геологических 

карт и читает их; 

-правильно описывает виды подземных вод по 

условиям залегания в земной коре; 

-правильно оценивает влияние геологических 

процессов на устойчивость зданий и сооружений 

-грамотно читает строительные и рабочие чертежи; 

-грамотно читает и применяет типовые узлы при 

разработке рабочих чертежей -правильно 

выполняет чертежи планов, фасадов, разрезов, схем 

с помощью информационных технологий 

-грамотно читает генеральные планы участков, 

отводимых для строительных объектов; 

-правильно выполняет горизонтальную привязку от 

существующих объектов; 

-уверенно выполняет транспортную 

инфраструктуру и благоустройство прилегающей 

территории; 

- правильно выполняет по генеральному плану 

разбивочный чертеж для выноса здания в натуру; 

-уверенно применяет информационные системы 

для проектирования генеральных планов; 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

- правильно читает схемы инженерных сетей и 

оборудования; 

- читает строительные чертежи и схемы 



применением 

информационных 

технологий. 

 

инженерных сетей и оборудования 

-рационально подбирает  комплекты строительных 

машин, транспортных средств и средств малой 

механизации для выполнения работ; 

-умело использует в проектировании организации 

производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт; 

-правильно демонстрирует основные методы 

организации строительного производства 

(последовательный, параллельный, поточный); 

-уверенно излагает принципы и методику 

разработки проекта производства работ;  

-правильно определяет по чертежам объемы работ;  

-обоснованно выбирает методы производства 

работ; 

- определяет, в соответствии с нормативными 

документами,  затраты труда и потребность в 

машинах;  

-правильно определяет потребность в 

материальных ресурсах; 

-обоснованно применяет методику вариантного 

проектирования; 

-правильно выполняет сетевое и календарное 

планирование; 

-аргументировано излагает цели и задачи СГП; 

-уверенно демонстрирует методики определения 

потребности строительства  в складских 

площадках,  временных зданиях, в водо-энерго-

теплоресурсах 

-разрабатывает,  в соответствии с нормативными 

требованиями, документы проекта производства 

работ: календарный или сетевой график,  

строительный генеральный план,  технологическую 

карту;  

-Умело использует профессиональные 

информационные системы для выполнения проекта 

производства работ 

и оформления чертежей технологического 

проектирования 

-уверенно применяет нормативные документы по 

охране труда, технике безопасности, экологической 

и пожарной безопасности. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся  не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области проектирования 

зданий и сооружений  

 применение САПР в области проектирования 

Тестирование; 

наблюдение и оценка 

в процессе 

подготовки 



к различным контекстам зданий и сооружений рефератов, докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

участие в конкурсах 

и конференциях; 

наблюдение и оценка 

в процессе 

выполнения 

практических работ; 

экзамены по 

междисципоинарным 

курсам; 

оценка 

самостоятельного 

решения нетиповых 

профессиональных 

задач; 

наблюдение и оценка 

в процессе 

выполнения заданий 

на учебной и 

производственной 

практике; 

анкетирование и 

социологический 

опрос;  

дифференцированны

й зачет по учебной и 

зачет по 

производственной  

практике; 

квалификационный 

экзамен. 

 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

проектирования зданий и сооружений;  

 оценка эффективности и качества выполнения; 

 применение САПР в области проектирования 

зданий и сооружений 

 демонстрация интереса к будущей профессии 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профнссиональное и 

личностное развитие 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области проектирования 

зданий и сооружений 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

 демонстрация интереса к будущей профессии 

ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

 демонстрация интереса к будущей профессии 

ОК 5.  Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственно языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

 демонстрация интереса к будущей профессии 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

 участие в патриотических и волонтерских 

движениях 

 демонстрация интереса к будущей профессии 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

чрезвычайных ситуациях 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

 грамотное использование знаний по сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать чрезвычайных ситуациях 

 демонстрация интереса к будущей профессии 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

 участие в спортивных соревнованиях 

 демонстрация интереса к будущей профессии 



ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 применение САПР в области проектирования 

зданий и сооружений 

 анализ инноваций в области проектирования 

зданий и сооружений 

 демонстрация интереса к будущей профессии 

демонстрация интереса к будущей профессии 

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

 эффективный поиск необходимой информации; 

 использование различных источников, включая 

электронные 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

 демонстрация интереса к будущей профессии 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

проектирования зданий и сооружений;  

 оценка эффективности и качества выполнения; 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

 демонстрация интереса к будущей профессии 
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