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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений 
 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 
программа)  является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 270802.51 

«Строительство и эксплуатация зданий», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании зданий и 
сооружений  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы 

и детали конструктивных элементов зданий.  
ПК 1.2.Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий.  

ПК 1.3.Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 
ПК  1.4.Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий.  

 
 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области проектирования, 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений при наличии среднего 
специального образования. Опыт работы  требуется. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 
разработки архитектурно-строительных чертежей; 

выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований; 

разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ;  

 

уметь: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий;  
- производить выбор строительных материалов, конструктивных элементов;  

- определять глубину заложения фундамента; 

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-
строительных чертежей; 
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- читать строительные и рабочие чертежи; 

- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью 
информационных технологий; 

- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;  

- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей 
территории; 

- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в 

натуру; 
- применять информационные системы для проектирования генеральных 

планов; 

- выполнять расчеты  нагрузок, действующих на конструкции; 

- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 
- выполнять статический расчет; 

- проверять несущую способность конструкции; 

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
- определять размеры подошвы фундамента; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество 

свай в ростверке; 
- использовать информационные технологии при проектировании 

строительных конструкций; 

- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;  
- подбирать комплект строительных машин; 

- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; оформлять 

чертежи технологического проектирования с применением информационных 

технологий; 
- использовать в организации производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт; 

 

знать: 

- основные свойства и область применения строительных материалов и 

изделий; 

- основные конструктивные системы и решения частей зданий; 
- основные строительные конструкции зданий; 

- современные конструктивные решения подземной и наземной части зданий; 

- принцип назначения глубины заложения фундамента; 
- конструктивные решения фундаментов; 

- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 

- основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

- основные методы усиления конструкций; 
- нормативно-техническую документацию на проектирование зданий и   

сооружений; 

 - особенности выполнения строительных чертежей; 
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 - графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

 - требования нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей; 
 - понятия о проектировании зданий и сооружений; 

 - правила привязки основных конструктивных элементов зданий к 

координационным осям; 

 - порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 
 - профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 
проектирования градостроительства; 

- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных 

геодезических пунктов; 

- ориентацию зданий на местности; 
- условные обозначения на генеральных планах; 

- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и оснований; 
- методику подсчета нагрузок; 

- правила построения расчетных схем; 

- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 

- работу конструкций под нагрузкой; 
- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;  

- основы расчета строительных конструкций; 

- виды соединений для конструкций из различных материалов; 
- строительную классификацию грунтов; 

- физические и механические свойства грунтов; 

- классификацию свай, работу свай в грунте; 

- правила конструирования строительных конструкций; 
- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для  

проектирования строительных конструкций; 

- основные методы организации строительного производства 
(последовательный, параллельный, поточный); 

основные технико-экономические характеристики строительных машин и 

механизмов; 

- методику вариантного проектирования; 
- сетевое и календарное планирование; 

- основные понятия проекта производства работ; 

- принципы и методику разработки проекта производства работ; 
- профессиональные информационные системы для выполнения проекта 

производства работ. 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего 1425 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1209 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 806 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 403 часов; 

учебной и производственной практики 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения  программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - участие в 

разработке разделов проектной документации для возведения зданий и 

сооружений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать 

несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.  

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий.  

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий.  

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 1.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 1.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 1. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 1.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 1.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 1.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

ОК 1.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

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 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.3. Раздел 1. Участие в 

проектировании 

архитектурно-

конструктивной 

части проекта 

зданий 

1128 684 316 - 342 - 102 - 

ПК 1.4. Раздел 2. 

Разработка проекта 

производства работ 

297 122 34 50 61 369 6 108 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

216 - - 

Всего: Всего:  1425 806 350 50 403 36 108 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. Участие в проектировании зданий и 
сооружений 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Участие в 

проектировании архитектурно-

конструктивной части проекта 

зданий 

 684  

МДК 01. 01 Проектирование 

зданий и сооружений 

 684 

Тема 1.1. Инженерно-

геологические исследования для 

строительства 

Содержание  26 

 Введение 
Основные задачи инженерной геологии градостроительства, освоение 

новых территорий промышленного строительства, поиск и разведка 

строительных материалов. 

18 1 

1. Минералы горных пород 
Классификация минералов, происхождение, химический состав, 

строение и свойства. Структура и текстура. Диагностические 
признаки. 

2 

2. Горные породы и процессы в них 
Классификация горных пород по происхождению. Условия и формы 

залегания пород. Инженерно-геологические процессы, происходящие 

в них. 

2 

3. Грунтоведение 
Классификация грунтов. Лабораторные и полевые методы 

определения физико-механических свойств грунтов. Основные 

классификационные показатели. Почвы, их состав и виды. 

Искусственные грунты. 

2 

4. Геоморфология 
Общие сведения о геоморфологических условиях. Особенности и 

история развития рельефа. 

2 

5. Гидрогеология 
Классификация вод в грунтах, режим и движение подземных вод. 

Источники питания и химический состав. Подтопление территорий. 

Приток воды к водозаборам. Гидрогеологические карты. 

2 

Практические занятия 8 3 

1. Изучение диагностических признаков минералов.  

2. Изучение магматических пород по образцам. 
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3. Изучение осадочных пород различного происхождения по образцам. 

Тема 1.2. Строительные 

материалы и изделия 

  

Содержание  80 

1. Введение 
Классификация строительных материалов. Местные строительные 

материалы. 

56 1 

2. Основные свойства строительных материалов 
Физические свойства, механические, химические. 

2 

3. Древесные материалы 
Строение, свойства древесины, пороки. Изделия. 

2 

4. Природные каменные материалы 
Классификация. Добыча и обработка, применение в строительстве. 

Керамика. Стеновые и кровельные материалы, применяемые в 

строительстве. 

2 

5. Керамика. Стеновые и кровельные материалы применяемые в 

строительстве 

6. Металлические материалы и изделия 
Классификация. Основы производства. Физико-механические 

свойства стали. Чугунные и стальные изделия. Стальная арматура. 

Защита от коррозии. 

2 

7. Минеральные вяжущие вещества 
Классификация. Воздушные вяжущие: воздушная известь, 

строительный гипс, жидкое стекло, кислотоупорный цемент. 

Гидравлические вяжущие: гидравлическая известь и портландцемент. 

Свойства и производство. 

2 

8. Органические вяжущие вещества 
Битумы и дегти. Свойства и применение. 

2 

9. Заполнители для бетонов и растворов 
Крупный заполнитель, мелкий заполнитель. Гранулометрический 

состав. Свойства. 

2 

10. Бетоны 
Классификация. Свойства бетонной смеси. Свойства тяжелого бетона. 

Легкие бетоны. Ячеистые бетоны. 

2 

11. Железобетон (cборный и монолитный) 
Основы производства. Тепловлажностная обработка. Маркировка и 

хранение. Номенклатура железобетонных изделий. 

2 

12. Строительные растворы 
Классификация. Свойства строительных растворов, применение. 

2 

13. Искусственные каменные материалы на основе минеральных 

вяжущих веществ 
Силикатные материалы. Гипсовые и гипсобетонные изделия. 

2 
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Асбестоцементные изделия. 

14. Строительные пластмассы 
Состав и свойства. Материалы для покрытия пола. Конструкционные 

материалы. Отделочные материалы. 

2 

15. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы 
Классификация, состав и свойства. Область применения. 

2 

16. Теплоизоляционные и акустические материалы 
Органические теплоизоляционные материалы. Неорганические 

теплоизоляционные материалы. Акустические материалы. 

2 

17. Лакокрасочные материалы 
Классификация, состав и свойства. 

2 

18. Новые строительные материалы 
Новые керамические материалы. Отделочные материалы на основе 

стекла. Новые кровельные и гидроизоляционные материалы. Новые 

материалы для покрытия пола и устройства потолков.                        

2 

Лабораторные работы 24 3 

1. Определение истинной, средней и насыпной плотности различных 

материалов (образцы правильной и неправильной геометрической 

формы). Расчѐт пористости. 

 

2. Изучение микро- и макроструктуры древесины; ознакомление с 

образцами различных пород древесины; пороки древесины. 

3. Ознакомление с главнейшими минералами и горными породами, 

применяемыми в строительстве. Оценка твѐрдости горных пород. 

Ознакомление с видами фактур поверхности каменных материалов 

(грубые и гладкие фактуры). 

4. Оценка соответствия кирпича требованиям ГОСТов осмотром и 

обмером. Определение марки кирпича. 

5. Ознакомление с различными видами стеновой керамики. 

6. Испытание воздушной извести (скорость гашения, определение сорта 

извести) 

7. Испытание гипсового вяжущего (определение нормальной густоты, 

сроков схватывания, прочности) 

8. Определение марки (активности) портландцемента. 

 9. Определение марки силикатного кирпича (разрушающим  методом). 

10. Ознакомление с образцами кровельных и герметизирующих 

материалов. 

11. Ознакомление с основными видами полимерных строительных 

материалов. Визуальная оценка их свойств. 

12. Ознакомление с образцами главнейших теплоизоляционных 

материалов. Определение марки материала. 

Тема 1.3. Строительное черчение Содержание практической работы  52 
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1. Общие сведения о строительных чертежах 
Типы зданий и стадии проектирования. Общие правила графического 
оформления строительных чертежей. Выноски и ссылки на 

строительных чертежах. 

 2 

 
 

2. Чертежи зданий и их конструкций 
Основные конструктивные элементы зданий.  

Условные графические изображения строительных конструкций и их 

элементов, санитарно-технических устройств. Чертежи лестниц. 

2 

3. Планы зданий 
Принцип получения плана этажа. Состав плана этажа. Особенности 

постановки размеров. Последовательность выполнения плана этажа. 

Экспликация помещений. Выполнение упражнений по теме. 

2 

4. Планы фундаментов 
Особенности выполнения плана фундаментов в зависимости от 

конструктивной схемы. Сечения фундаментов. Спецификации 

сборных железобетонных, бетонных и металлических элементов. 

2 

5. Планы полов 
Вычерчивание планов полов. Схемы полов. Привязка к 
координационным осям. Выносные надписи к многослойным 

конструкциям. Выполнение экспликации полов со схемами типа пола. 

2 

6. Планы перекрытий 
Различные типы перекрытий. Особенности их проектирования. 

Размеры и обозначения перекрытий. Спецификации сборных и 

деревянных элементов. 

2 

7. Планы кровли 
Разнообразные формы кровли. Построение геометрического чертежа 

плана кровли. Особенности обозначений уклонов, ограждений. 

Нанесение размеров. Примеры оформления плана кровли различных 

зданий. 

2 

8. Разрезы здания 
Назначение разрезов. Архитектурные и конструктивные разрезы. 

Продольные и поперечные разрезы здания. Выбор положений секущей 

плоскости и обозначение ее на плане этажа. Особенности назначения 

размеров на разрезе здания. Последовательность выполнения разреза 

здания. Построение лестниц. 

2 

9. Фасад здания 
Фасад здания. Проекционная связь фасада с планом и разрезом. 

Особенности нанесения размеров на фасаде здания. Принцип 

составления названия. Последовательность выполнения фасада 

2 
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здания. Фрагмент фасада. Отмывка изображений одноцветной 

акварелью. 

10. Чертежи узлов зданий 
Назначение узлов здания и последовательность их выполнения. 

Чертежи узлов примыкания кровли, конструкций фундаментов, 

стыков панелей перекрытий.  

2 

Тема 1.4. Архитектура зданий Содержание 282 

1. Общие сведения о зданиях. 

Здания и требования к ним, нагрузки и воздействия. Модульная 

координация размеров в строительстве. 

116 1 

2 

2. Основные положения проектирования жилых и общественных 

зданий. 
Нормативные требования на проектирование и строительство жилых и 

общественных зданий. Объѐмно-планировочные решения зданий. 

Энергосбережение жилых и общественных зданий. Основы 

теплотехнического расчета ограждающих конструкций зданий. 

Конструктивные решения энергосберегающих стен, окон, покрытий.  

3. Конструкции гражданских зданий. 
Основные конструктивные элементы зданий. Несущих основ и 

конструктивные системы зданий. Основания и фундаменты. Стены и 

отдельные опоры.  Перегородки. Окна и двери. Перекрытия и полы. 

Крыши. Лестницы. Конструкции большепролетных покрытий 

общественных зданий. Подвесные потолки. 

2 

4. Типы гражданских зданий. 
Здания из монолитного железобетона. Крупнопанельные здания. 

Крупноблочные здания. Деревянные здания. Строительные элементы 

санитарно-технического и инженерного оборудования здания. 

5. Понятие о проектировании промышленных зданий. 
Основные положения проектирования промышленных зданий. Общие 

сведения о генеральном плане промышленного предприятия. 

2 

6. Конструкции промышленных зданий. 
Классификация и конструктивные системы промышленных зданий. 

Фундаменты, фундаментные балки. 

Железобетонные конструкции промышленных зданий. Подкрановые и 
обвязочные балки. Строительные и подстропильные балки и фермы. 

Привязка колонн к разбивочным осям здания. Обеспечение 

пространственной жидкости железобетонного каркаса. Узлы сборного 

железобетонного каркаса. Многоэтажный сборный железобетонный 

каркас. Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий. 

2 
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Типы стальных колонн, их опирание на фундамент. Подкрановые 

балки. Смешанные каркасы. Здания из легких металлических 
конструкций. Стены. Крупнопанельные стены, стены из кирпича. 

Стены из листовых материалов. Покрытия. Фонари. Окна, двери, 

ворота. Перегородки, полы и прочие конструкции. 

7. Сельскохозяйственные здания и сооружения. 
Сведения о сельскохозяйственных производственных зданиях и 

сооружениях. Здания для содержания скота и птицы. Склады для 

хранения зерна, овощей, силоса и минеральных удобрений. 
Культивационные помещения. 

2 

8. Строительство зданий в районах с особыми  геофизическими 

условиями. 
Строительство зданий в сейсмических районах. Строительство зданий 

в районах вечной мерзлоты. Строительство зданий на посадочных 

грунтах. 

2 

 Практические занятия 166  

1. Выполнение чертежей конструктивных систем зданий.  

2. Вычерчивание фрагментов плана фасада с учетом требований. 

3. Выполнение чертежей сечений фундаментов ленточных, свайных, 

столбчатых. 

4. Выполнение чертежей стен в разрезе с обозначением элементов. 

5. Выполнение плана жилого здания с учетом планировочных нормалей 

помещений. 

6. Выбор типов окон, дверей и размещение их в плане здания. 

7. Подбор плит перекрытий для зданий по каталогу сборных 

конструкций. Выполнение схем расположения плит перекрытий. 

8. Выполнение конструкций крыш с наслонными стропилами. 

9. Выполнение конструкций совмещенных крыш. 

10. Определение размеров лестничных клеток. Выполнение разрезов по 

лестничной клетке.  

11 Выполнение основных конструктивных узлов зданий: карнизный узел, 

стропильный, коньковый, фундаментный. 

12. Вычерчивание многослойных конструкций различных типов полов.  

13. Выполнение чертежей стыков и узлов соединения стен каркасных 

зданий. 

14. Разработка планировки помещений малоэтажного жилого дома. 

15. Определение толщины стен зданий теплотехническим расчетом для 

данного климатического района. 

16. Выполнение чертежей энергосберегающих стен. 

17. Выполнение чертежей энергосберегающих крыш. 

18. Выполнение чертежа генплана. 
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19. Выполнение плана одноэтажного промышленного здания. 

20. Выполнение разрезов здания с мостовым краном, с кран-балкой. 

21. Выполнение фасадов здания. 

22. Выполнение схем расположения элементов каркаса, покрытий. 

23. Выполнение узлов стеновых ограждений. 

24. Выполнение плана крыш многопролетного одноэтажного 

промышленного здания. 

Учебная практика: 
системы автоматизированного  

проектирования 

 

Содержание 24 

 Системы автоматизированного проектирования в строительстве 
Ознакомление с программой учебной практики. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Настройка рабочей 

среды. Слои и свойства объектов, объектные привязки. Инструменты 

и команды построения, простановка  размеров, работа с текстом. 

Команды  редактирования. Процесс печати. Выполнение  

архитектурно- строительных чертежей. 

 

Тема 1.5. Инженерные 

сети и оборудование территорий 

зданий и стройплощадок 

Содержание 46 

1.  Водоснабжение поселений и зданий 
Устройство внутреннего водопровода. Поливочный водопровод . 

Системы противопожарного водоснабжения зданий. Особенности 

устройства и схемы сетей горячего водоснабжения зданий. Устройства 
для нагрева воды. 

Трассировка внутренних водопроводных сетей. 

28 

 2. Водоотведение поселений и зданий. Водостоки. 
Принципиальная схема водоотведения населенного пункта. 

Санитарная очистка поселений. Условные обозначения элементов 

сетей и размещение на планах зданий элементов сетей водоотведения. 

Аксонометрические схемы сетей водоотведения. 

 

 3. Отопление зданий 
Потребители тепла. Отопительный сезон. устройство систем 

отопления. Виды систем отопления для зданий различного 

назначения. Размещение, разводка и установка элементов 

отопительной системы в зданиях. 

 

 4. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Санитарно-гигиенические основы вентиляции и кондиционирования 

зданий. Виды систем вентиляции и кондиционирования и их основные 

элементы. Устройство вентиляторов и кондиционеров, размещение в 

помещениях и зданиях. 

 

 5. Газоснабжение поселений и зданий 
Классификация газопроводов. Оборудование, приборы и арматура 
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газовых сетей. Выбор системы и схемы газоснабжения. Размещение, 

разводка и установка систем газоснабжения зданий. 

 Практические работы 18 

1. Чтение чертежей систем холодного водоснабжения зданий  

2. Проектирование водопроводных сетей жилого дома (нанесение на 

планах жилого дома элементов холодного и горячего водоснабжения) 

 

3. Конструирование аксонометрической схемы холодного водоснабжения 
здания. 

 

4. Конструирование аксонометрической схемы горячего водоснабжения 

жилого дома 

 

5. Чтение чертежей водоотведения зданий. работа с проектами марки ВК.  

 6. Проектирование водоотведения жилого дома (нанесение сети на план 

жилого дома) 

 

7. Конструирование аксонометрической схемы водоотведения жилого 

дома 

 

8. Чтение чертежей отопления и вентиляции. Работа с проектами марки 

ОВ. 

 

9. Чтение чертежей газоснабжения зданий  

Тема 1.6. Геодезия Содержание 8 

1. Технология разбивочных работ 
Способы разбивочных работ. Геодезическая подготовка для переноса 

проекта в натуру. Основные разбивочные работы.  Методика 

составления разбивочного чертежа для выноса здания в натуру. 

4 2 

Практические занятия 4 

1. Составление разбивочного чертежа для выноса здания в натуру.  

Учебная практика-
геодезическая 

 

Содержание 72 

 Геодезическая практика 
Ознакомление с программой учебной практики. Инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Работа с геодезическими приборами 
(теодолит, нивелир). Овладение техникой геодезических измерений и 

построений. Решение инженерно-геодезических задач. Обработка 

результатов полевых измерений. 

 

Тема 1.7. Основы 

проектирования строительных 

конструкций 

Содержание 190 

1.  Основные положения проектирования расчета строительных 

конструкций и оснований. 
Нормативные документы при проектировании. Современные методы 

расчета. Предельные состояния строительных конструкций. 

Прочностные характеристики материалов. Нагрузки и воздействия. 

146 2 

2.  Металлические конструкции 2 
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Общие сведения. 

Материалы: классификация сталей, механические свойства сталей, 
сортамент. Нормативные и расчетные сопротивления. 

Расчет и конструирование соединений металлических конструкций: 

сварные, болтовые, их расчет. 

Балки и балочные клетки: классификация балок, типы балочных 

клеток, расчет балок по двум группам предельных состояний. 

Колонны: классификация, конструирование, расчет центрально-

сжатых элементов. 

Фермы: классификация и область применения, основы 

конструирования, расчет и конструирование узлов ферм. 

Каркасы промышленных зданий: область применения и схемы 

каркаса, виды и назначение связей, нагрузки, действующие на каркас. 

3. Конструкции из дерева и пластмасс 
Общие сведения. Работа древесины под нагрузкой. Нормативные и 

расчетные сопротивления. 

Расчет элементов деревянных конструкций: центрально-растянутые и 

сжатые, изгибаемые элементы. Проверка жесткости, работы на смятие 

и скалывание. 

Расчет и конструирование соединений элементов деревянных 

конструкций: соединение на врубках, нагелях и клеях. Расчет лобовых 

врубок. 

Общие сведения о деревянных конструкциях зданий: сплошные и 

сквозные плоскостные конструкции. 

2 

 4.  Каменные и армокаменные конструкции 
Общие сведения о каменных и армокаменных конструкциях: виды 

каменных конструкций, нормы проектирования. 

Неармированная каменная кладка: прочностные и деформационные 

характеристики, работа кладки при осевом сжатии, растяжении, 

изгибе, срезе, особенности расчета по предельным состояниям. 

Расчет элементов каменных конструкций: центрально-сжатые, 

внецентренно-сжатые элементы, местное сжатие (смятие). 
Армированная каменная кладка и ее расчет: материалы, сведения о 

расчете. 

Основы проектирования каменных конструкций зданий: общие 

указания по проектированию. Особенности возведения каменных 

конструкций в зимних условиях. 

 2 
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5.  Железобетонные конструкции 
Основные положения расчета и конструирования. Применение и 
сущность железобетона, нормы проектирования. 

Материалы для железобетонных конструкций: бетон и его свойства; 

арматура и ее свойства. 

Арматурные изделия: сетки и каркасы, закладные детали, составление 

спецификаций на арматурные изделия. 

Основы теории расчета железобетонных конструкций: теория 

сопротивления железобетона, стадии напряженно-деформированного 

состояния при изгибе, расчет по двум группам предельных состояний. 

Изгибаемые элементы: конструирование плит и балок, расчет 

прямоугольных сечений с одиночной и двойной арматурой, два случая 

 расчета тавровых сечений, расчет прочности изгибаемых элементов 

по нормальным и наклонным сечениям. Конструктивные требования к 

армированию изгибаемых элементов. 

Сжатые элементы: центрально сжатые колонны, их армирование и 

расчет. Внецентренно сжатые элементы. 

Растянутые элементы: область применения и работа под нагрузкой. 

Предварительно напряженные железобетонные конструкции: 
материалы, методы и способы изготовления, потери предварительного 

напряжения, геометрические характеристики сечений. 

Понятие о расчете по второй группе предельных состояний: три 

категории трещиностойкости, расчет по образованию и раскрытию 

трещин. Расчет по деформациям. 

Общие принципы проектирования железобетонных конструкций: 

выбор типа конструкций, особенности транспортирования и монтажа, 

стыки элементов, температурные и усадочные швы. 

Конструкции многоэтажных и одноэтажных зданий: конструктивные 

схемы, проектирование элементов каркаса. 

2 

2 

6. Основания и фундаменты 
Общие сведения, нормы проектирования, строительная 

классификация грунтов и их физико-механические свойства. 

Распределение напряжений в грунтах оснований и расчет оснований. 

Напряжение в грунте от собственного веса, распределение давления 

по подошве фундамента, распределение напряжение в массиве 

основания от сосредоточенной силы. Осадки основания, виды 

совместных деформаций основания и сооружения. Несущая 

способность основания. 

Фундаменты неглубокого заложения на естественных основаниях. 

Виды и область применения, глубина заложения фундамента. 

Железобетонные столбчатые и ленточные фундаменты (сборные и 

монолитные) и их расчет. 

2 
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Свайные фундаменты: классификация свай, их несущая способность, 

расчет. Назначение длины свай. Проектирование ростверка. 
Конструирование и расчет свайных фундаментов.  

Фундаменты, возводимые в особых условиях. 

Искусственные основания: замена слабых грунтов, уплотнение и 

закрепление грунтов физико-химическими методами. Особенности 

расчета искусственных оснований. 

Практические работы 44 

1. Определение нормативных и расчетных значений нагрузок на 1м
2
 

перекрытия и покрытия. 

 3 

2.  Подбор сечения балки из прокатного двутавра, проверка жесткости. 

3.  Подбор сечения стержня центрально-сжатой колонны. 

4. Расчет и конструирование узла стропильной фермы. 

5. Расчет элементов деревянных конструкций. 

 6. Определение несущей способности центрально-нагруженного 

кирпичного столба. 

  

7. Определение нормативных и расчетных сопротивлений,  бетона и 

арматуры по таблицам СНиП. 

8. Конструирование арматурного изделия (сетки или каркаса). 

9. Расчет балки прямоугольного сечения. 

10. Расчет балки таврового сечения. 

11. Расчет и конструирование железобетонной балки. 

12. Расчет центрально-нагруженной колонны. 

13. Расчет свайного фундамента. 

Учебная практика: системы 

автоматизированного 

проектирования в строительстве 

Содержание 6  

 Системы автоматизированного проектирования строительных 

конструкций 
Выполнение чертежей по разделу «Проектирование строительных 

конструкций» 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 01 
  Доработка конспектов занятий, работа с учебной и специальной технической литературой (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Работа над курсовым проектом 

342  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Выполнение рефератов по теме: «Геологические процессы в горных породах». 

2. Выполнение рефератов по темам: «Применение портландцементов с активными минеральными добавками 

при изготовлении тяжелого бетона», «Использование отходов промышленного производства при 

изготовлении минеральных вяжущих веществ», «Местные строительные материалы, их применение». 

3. Выполнение сечения фундаментов по вариантам. 
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4. Выполнение чертежей конструкций стен с подбором оконных перемычек. 

5. Выполнение элементов чертежей планов здания с простановкой размеров, площадей, типов окон и дверей. 
6. Выполнение схем расположения плит перекрытия по вариантам. 

7. Выполнение чертежа крыш по вариантам. 

8. Выполнение узлов каркасных зданий. 

9. Выполнение индивидуальной планировки малоэтажного жилого дома. 

10. Выполнение генерального плана заданного микрорайона. 

11. Выполнение плана одноэтажного промышленного здания по вариантам. 

12. Выполнение разрезов здания по вариантам. 

13. Выполнение схем расположения элементов каркаса по вариантам. 

14. Определение нормативных и расчетных значений нагрузок, действующих на конструкцию. 

15. Расчет соединений металлических конструкций. 

16. Расчет несущих металлических конструкций. 

17. Расчет элементов деревянных конструкций. 

18. Расчет центрально нагруженного кирпичного столба. 

19. Расчет и конструирование железобетонной балки. 

20. Расчет и конструирование железобетонной колонны. 

21. Расчет одного из элементов сборного междуэтажного перекрытия. 

22. Расчет и конструирование железобетонных фундаментов. 

Раздел 2. Разработка проекта 

производства работ 

 122  

МДК. 01.02. Проект 

производства работ 

 122 

Тема 2.1. Инженерные сети и 

оборудование территорий, зданий 

и стройплощадок 

Содержание 6 

1. Наружная водопроводная сеть и ее устройство 
Схемы и трассировка сетей. Трубы и их соединения, глубина 

заложения. Арматура водопроводных сетей. Водопроводные 

колодцы. 

4 2 

2. Наружная канализационная сеть и ее устройство 
Схемы и трассировка сети. Трубы, применяемые для сооружения 

сети; их соединения, глубина заложения. Колодцы. 

2 

 Практические работы 2 3 

 

 

1. Разработка плана коммуникаций 

Тема 2.2. Строительное 

черчение при выполнении ППР 

 

Содержание практической работы 
Шаблон календарного плана. 

Наименование работ: нулевой цикл, подземный цикл, отделочный цикл, 

специальный цикл.  

4 3 

Тема 2.3. Строительные машины 

и механизмы 
Содержание 8 

1. Общие сведения о строительных машинах 
Общие сведения о строительных машинах, роль машин в 

строительстве. Полная частичная механизация. Понятие о малой 

 1 
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механизации и ее средствах. 

2. Параметры строительных машин 
Главные, основные и вспомогательные параметры машин: 

типоразмер и модель. 

 1 

3. Классификация строительных машин. 
Общая классификация строительных машин, структура, рабочие 

движения, производительность. 

1 

Тема 2.4. Организация 

строительного производства 
Содержание 54  

1. Проектирование производства работ и организация 

строительства. 
Состав и организация работ, предшествующих строительству. 
Проект организации строительства (ПОС), его состав и содержание. 

Исходные данные для проектирования, порядок разработки, 

рассмотрение, согласование, и утверждение ПОС. Проект 

производства работ (ППС), исходные документы для разработки, 

согласование утверждения. Общие сведения о критериях технико-

экономической оценки ППС и ППР. 

26 2 

2. Основы поточной организации строительного производства. 
Сущность и разновидности строительных потоков. Параметры и 

технологическая увязка строительных потоков. Особенности 

организации объектных и комплексных потоков. Технико-

экономическая эффективность поточной организации строительного 

производства. 

2 

3. Календарное и сетевое планирование. 
Состав и назначение календарных планов строительства. Сводный 
календарный планы строительства. Объектный календарный планы 

строительства. Исходные данные и методика проектирования 

календарных планов. 

Составление графиков: движения рабочих кадров по объекту, 

работы строительных машин; расходования материальных ресурсов. 

Понятие о методах сетевого планирования и управления. Основные 

элементы сетевого графика; общие принципы его построения. 

Параметры сетевого графика. Понятие об оптимизации сетевых 

графиков. Понятие о планировании и управлении строительным 

производством на основе сетевых графиков. 

2 

 4. Строительный генеральный план. 
Назначение, виды и содержание строительных генеральных планов. 

Исходные данные, принципы проектирования строительных 

генеральных планов. Состав строительного генерального плана, 

последовательность проектирования. 

 2 
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Проектирование строительного генерального плана, размещения на 

механизмов, установок и монтажных кранов. Проектирование и 
размещение на строительном генеральном плане временных зданий, 

сооружений и дорог. 

Проектирование временного электроснабжения, водоснабжения, 

теплоснабжения, обеспечения строительства сжатым воздухом и 

кислородом. Учѐт требований охраны труда, производственной 

санитарии и противопожарных мероприятий при проектировании 

строительных генеральных планов. 

Учѐт требований защиты окружающей среды в процессе разработки 

строительных генеральных планов. 

 Практические работы 28 3 

1. Составление календарного плана на заданный цикл строительства.  

2. Составление сетевой модели на заданные циклы работ. 

3. Проектирование стройгенплана объекта, возводимого с 
использованием башенного крана.  

4. Проектирование стройгенплана объекта, возводимого с 

использованием самоходного крана. 

Учебная практика: системы 

автоматизированного 

проектирования в строительстве 

Содержание 6  

  Системы автоматизированного проектирования строительных 

конструкций 
Выполнение чертежей по разделу «Разработка проекта производства 

работ» 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.  
Доработка конспектов занятий, работа с учебной и специальной технической литературой (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и СПДС. 

Работа над курсовым проектом. 

61  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Проектирование строительных потоков (специализированных или объектных) 

2. Выбор методов производства работ на основе технико – экономического сравнения вариантов 

3. Сетевое планирование. Корректировка сетевых графиков 

4. Проектирование строительного генерального плана  

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 50  

Примерная тематика курсовых проектов: 
1. Разработка основных документов ППР для строительства закрытого склада минеральных удобрений; 

2. Разработка основных документов ППР для строительства овощехранилища; 
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3. Разработка основных документов ППР для строительства склада для сельскохозяйственной продукции 

фермера; 
4. Разработка основных документов ППР для строительства фруктохранилища; 

5. Разработка основных документов ППР для строительства гаража для сельскохозяйственной техники; 

6. Разработка основных документов ППР для строительства зерносклада; 

7. Разработка основных документов ППР для строительства мастерской технического обслуживания; 

        8.    Разработка основных документов ППР для строительства птичника клеточного содержания. 

Производственная практика по профилю специальности 108  

Виды работ: 

- инструктаж по охране труда и безопасным методам работы, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности; 

- ознакомление с конкретным объектом, структурой предприятия, должностными обязанностями; 

- практическое освоение проектирования производства работ (календарное и сетевое планирование, строительный 

генеральный план); 

- обработка и систематизация фактического и учебного материала, оформление отчета 

  

Всего по модулю: 1425  

 
 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

Инженерной графики; Строительных материалов и изделий; 
Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной 

площадке; Основ геодезии; Инженерных сетей и оборудования территорий, 

зданий и стройплощадок;     Проектирования зданий и сооружений;  
Технологии и организации строительных процессов». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект 
инструкционно – технологических карт. 

 

Лабораторий: 
мастерские: «Каменных работ», «Плотнично-столярных работ», 

«Штукатурных и облицовочных работ», «Малярных работ»; 

лаборатории: «Испытания строительных материалов и конструкций», 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности»;  
полигон: геодезический; 

залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий: 
1. «Испытания строительных материалов и конструкций»: пресс, 

лабораторная виброплощадка, образцы минералов горных пород, приборы 

Вика, пенетрометры, комплекты сит для инертных заполнителей, формы для 

кубиков и балочек, строительные конусы для определения подвижности 
раствора, усеченные конусы для определения осадки бетонной смеси, 

муфельные печи, прибор ОПСС, НИИ-106, ЦНИЛ-106, геохронологическая 

таблица, шкала Мооса, набор биксов, весы с набором гирь, прибор для 
определения плотности и влажности Ковалева, прибор для изучения 

деформации сдвига, прибор СоюзДориме. 

2. «Информационных технологий в профессиональной деятельности»: 

компьютеры IBM PC, лазерный принтер, струйный принтер, сканер, модем, 
проектор, плоттер, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации. 

 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерской: 

1. Плотнично-столярная: верстаки; заточный станок; сверлильный 

станок; машина для строжки полов; машина для шлифовки полов; рубанки; 

набор стамесок; набор отверток; слесарный стол; слесарный тиски; дрель 
электрическая; молоток; пила по дереву; пила по металлу; вытяжка; кусачки; 

фуганок; электродолбежник; топор; электрорубанок; фуговальный станок; 

ручная электродисковая пила; шуруповерт; электролобзик; токарный станок по 

дереву; циркулярная пила; пресс; шабровочная плита; слесарный верстак; 
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станок фрезерный по дереву; пистолет распылитель; стенд «Плотнично-

столярные работы»; планшеты наглядных пособий. 

2. Каменных и штукатурных работ: перфоратор; столы-тренажеры; 
стенд по каменным работам; кирка; мастерок; уровень; отвес; емкость для 

глины; кабина для штукатурных работ; инструмент для штукатурных работ; 

планшет по каменным работам. 

3. Малярных и облицовочных работ: кабина для облицовочных работ; 
емкость для глины; кабина с инструментами и материалами; мастерок; 

краскопульт; плиткорез; уровень; отвес. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Учебники: 
1. Платов Н.А. Основы инженерной геологии. - М.: ИНФРА-М, 2007. 

2. Бондарев В.П. Геология. – М.: Форум – ИНФРА-М, 2007. 

3. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. – Геология. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 
4. Доркин В.В., Рябцева М.П. Металлические конструкции. – М.: ИНФРА-

М, 2010. 

5. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и 
проектирование. 2-е издание, дополненное и исправленное. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. 

6. Маилян Л.Р. Строительные конструкции. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005. 
7. Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия - М.: издательский  центр 

«Академия», 2008. 

8. Клюшин Е.Б., Киселев М.И., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д. «Инженерная 
геодезия» М.: издательский  центр «Академия», 2008. 

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

механизации. Уч.6-е изд. – изд. «Академия» - М.: Машиностроение, 2010. 

10. Волков А.С., Евстюков С.А. Строительные машины – М.: Издательство 
ДНК, 2008. 

11. Попов К.Н. Строительные материалы и изделия. М.: Высшая школа, 2006. 

12. Кавер Н.С. Современные материалы для отделки фасадов. «Архитектура. 
– С», 2005. 

13. Ханазашвилли И.Х., Бунькин И.Ф., Ханазашвилли В.И. Строительные 

материалы и изделия. – «Аделант», 2005. 

14. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий 
и стройплощадок. – М.: Академия, 2006. 

15. Соснин Ю.П. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений. - 

М.: Высшая школа, 2008. 
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16. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий. 

Издательство: Архитектура-С, 2007. 

17. Шеришевский И.А. Жилые здания. Конструктивные системы и элементы 
для индустриального строительства. Издательство: Архитектура-С, 2007. 

18. Шеришевский И.А. Конструирование промышленных зданий. 

Издательство: Архитектура-С, 2007. 

19. Боголюбов С.К. «Инженерная графика» - М.: Машиностроение, 2006 
20. Каминский В.П., Георгиевский О.В., Будасов Б.В. Строительное черчение 

– М.: Архитектура – С, 2007 

21. Зимин М.П.. Арутюнов С.Г. Технология и организация строительного 
производства. – М.: Интелвак, 2007. 

22. Афанасьев А.А., Данилов Н.Н., Копылов В.Д. и др. «Технология 

строительных процессов». – М.: Высшая школа, 2006. 

23. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: М.: Академия, 
2006. 

24. Соколов Г.К. Технология строительного производства: М.: Академия, 

2007. 
 

Учебные пособия: 

1. Сербин Е.П., Сетков В.И. Строительные конструкции. М.: РИОР, 2010. 

2. Павлова А.И. Сборник задач по строительным конструкциям. – М.: 
Форум ИНФРА-М, 2010. 

3. Болотин С.А., Вихров С.А. «Организация строительного производства»: 

М.: Академия, 2007. 
4. Хамзин С.К., Хасраев А.К. «Технология строительного производства. 

Курсовое и дипломное проектирование». – М.: Высшая школа 2005. 

5. Справочник мастера-строителя под ред. Д.В. Коротаева. – М.: 

Стройиздат, 2003. 
 

Справочники: 

1. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. 
2. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. 

3. СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции. 

4. СНиП 2.03.01-85. Защита строительных конструкций от коррозии. 

5. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. 
6. СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. 

7. СНиП II-25-80. Деревянные конструкции. 

8. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. 
9. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты. 

10. ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной рабочей 

документации. 

11. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. 
12. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. 
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13. СНиП 2.01.07-85. Приложение 5. Обязательное. Карты районирования 

территории по климатическим характеристикам. 

14. К СНиП 2.03.01-84. Пособие по проектированию предварительно-
напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких 

бетонов. 

15. ГОСТ 10922-90. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения 

сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. 
16. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

17. ГОСТ 21.501-93. СПДС. Правила выполнения архитектурно-

строительных рабочих чертежей. 
18. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. 

19. СНиП II-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. 

20. Грифф М.И., Олитский В.С., Ягудаев Л.М. Транспорт для строительного 
комплекса Справочник, вып.12 – изд.Ассоция строительных вузов. – М.: 

Машиностроение, 2007. 

21. Государственные стандарты Единой Системы Конструкторской 
Документации (ЕСКД) и Системы Проектной Документации для 

Строительства (СПДС) – М. 2001 

22. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных 

чертежей. Справочное пособие – М: Стройидат, 2002 
23. СНиП 2.08.01-89 Жилые здания. 

24. СНиП 2.08.01-89 Общественные здания и сооружения. 

25. СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика. 
26. СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства. 

27. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. 

28. СНиП 12-03-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство. 

29. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. 

Сборники№ 1,7,8, 10, 11, 12, 15. 
 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Орлов В.Г., Сикан А.В. Основы инженерной гидрологии. – М.: Феникс, 
Северо-Запад, 2009. 

2. Бондарик Г.К. Инженерно-геологические изыскания, М.: Университет, 

2008. 
3. Маилян Л.Р. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. – 

М.: Форум ИНФРА-М, 2009. 

4. Добронравов М.С., Добронравов С.С. Строительные машины и 

оборудование. Справочник изд.2-е перераб и доп. Высшая школа – 2006. 
5. Попов Н.Л. Лабораторные работы по дисциплине Строительные 

материалы и изделия, 2005. 



29 

 

6. Батищев А.А. Современное здание. Конструкции и материалы. 

Издательство: Новое, 2006. 

7. Вавилин В.Ф., Вавилин В.В. Разработка конструктивного решения 
малоэтажного жилого дома. Издательство: копи-центр «Референт», 

Саранск, 2006. 

8. Лагерь А.И. «Инженерная графика» учебник для вузов, М:, Высшая 

школа, 2008 
9. Короев Ю.И. Черчение для строителей. – М.: Высшая школа, 2003 

10. Полежаев Ю.О., Кондратьев Т.М. Начертательная геометрия 

(проекционная геометрия с элементами компьютеризации) – М.: ACB, 
2010 

11. Погодина Л.В. «Инженерные сети, инженерная подготовка и 

оборудование территорий, зданий и стройплощадок». – М.: Дашков и К», 

2006. 
 

Отечественные журналы: 

1. Строительство: новые технологии – новое оборудование; 
2. Проектные и изыскательские работы в строительстве; 

3. Прораб; 

4. Нормирование и оплата труда в строительстве; 

5. Охрана труда и техника безопасности в стротельстве; 
6. Архитектура и строительство России; 

7. Архитектура. Строительство. Дизайн. 

8. Жилищное строительство. 
9.  Основания, фундаменты и механика грунтов 

10. Строительная механика и расчѐт сооружений 

11.  САПР и графика 

12. Информационные технологии 
 

Газеты: 

1. «Информационные технологии в строительстве» 
2. «Строительная газета» 

 

Интернет ресурсы: 

1. catalog, .iot. ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет. 
2. www.edu.ru/modules.php. - Каталог образовательных Интернет-ресурсов: 

учебно-методические  пособия. 

3. http://www.cad.ru – комплексные решения в области САПР 
4. http://www.kccs.ru/cgi-bin/main.pl?type=html&subtype=certification - 

Ассоциация строителей России 

5. http://www.stroyprofi.ru/sites/ - Каталог строительных сайтов 

6. http://www.stroyking.net/ - Строительство 
 

 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1735&min=120&orderby=dateD&show=10&fids%5b%5d=306&bcp_reg_required=ok
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1735&min=120&orderby=dateD&show=10&fids%5b%5d=306&bcp_reg_required=ok
http://www.kccs.ru/cgi-bin/main.pl?type=html&subtype=certification
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием реализации модуля ПМ.01. является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков ПМ.01. 
При работе над курсовыми работами (проектами) обучающимся оказываются 

консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Участие в проектировании зданий и сооружений». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, информационных технологий, а 

также общепрофессиональных дисциплин: «Техническая механика», «Основы 
геодезии», «Инженерная графика». 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1 раза в три года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК1.Подбирать 

строительные конструкции и 

разрабатывать несложные 
узлы и детали 

конструктивных элементов 

зданий. 

1. Строительные конструкции 

для разработки архитектурно-

строительных чертежей 
выбраны с учетом 

геометрических параметров; 

2.Узлы разработаны на стадии 

рабочих чертежей. 

Экзамен 

(квалификацио

нный): 
защита 

курсовых 

проектов. 

ПК2. Разрабатывать 

архитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

информационных 
технологий. 

3. Чертежи планов, фасадов, 

разрезов, схем выполнены с 

помощью информационных 

технологий в соответствии с 
требованиями ЕСКД. 

ПК3. Выполнять несложные 

расчеты и конструирование 

строительных конструкций. 

4. Расчеты строительных 

конструкций по группам 

предельных состояний 
выполнены в соответствии со 

СНиП; 

5. Использованы 

информационные технологии 
при проектировании 

строительных конструкций. 

ПК4. Участвовать в 

разработке проекта 
производства работ с 

применением 

информационных 
технологий. 

6. Документы, входящие в 

проект производства работ, 
разработаны  в соответствии с 

требованиями СНиП; 

7. Чертежей технологического 
проектирования выполнены с 

применением 

информационных технологий. 
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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.Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретаци

я результатов 
наблюдений за 

деятельность

ю 

обучающегося 
в процессе 

освоения 

образователь-
ной 

программы. 

ОК2.Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 

и качество. 

- выбор и применение 
методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области проектирования 

зданий и сооружений; 
- оценка эффективности и 

качества выполнения 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и 
нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 
профессиональных задач в 

области проектирования 

зданий и сооружений 

ОК 4.Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 
профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 
необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая, 

электронные 

ОК5.Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

- работа в программе 

AUTOCAD 

ОК6.Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 
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ОК7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 
профессионального модуля 

ОК9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 
технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

проектирования зданий и 
сооружений 

 

ОК10.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 
применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 
обязанности 

 

 


