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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Здания и сооружения».

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОСпо 
специальности 120701 «Землеустройство» (базовый уровень), входящей в 
укрупненную группу специальностей 120000 «Геодезия и землеустройство».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной и 
входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 
сооружениям;
- определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, 
разрезу);
- определять параметры и конструктивные характеристики зданий различного 
функционального назначения;
- определять основные конструктивные элементы зданий и сооружений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию зданий по типам, по функциональному назначению;
- основные параметры и характеристики различных типов зданий.

В результате освоения учебной дисциплины «Здания и сооружения»
техник-землеустроитель должен обладать общими, и профессиональными 
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности



ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
участке.

ПК 1. 2. Обрабатывать результаты полевых измерений.
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съёмке больших территорий. 
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съёмок для 

использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ.
ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований.
ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.
ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землёй, проводить 

регистрацию.
ПК 3.2. Совершать сделки с землёй, разрешать земельные споры.
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.
ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации.
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учёт земель, 

принимать участие в их инвентаризации и мониторинге.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося60 часов 
(вариатив - 28 часов);
самостоятельной работы обучающегосяЗО часов.

Добавлены часы на следующие темы:
Введение -  1 час.
Раздел 1. Сведения о зданиях и сооружениях.
Тема 1.1. Классификация зданий и сооружений -  5 часов.
Тема 1.2. Архитектурно- конструктивные элементы зданий и 
сооружений -  6 часов.

Тема 1.3. Конструктивные схемы зданий -  4часа.
Раздел 2. Проектная и исполнительная документация по зданиям и 
сооружениям.
Тема 2.1. Основы проектирования -6 часов.
Тема 2.2. Содержание проектной и исполнительной документации -  6 
часов.
Итого добавлено -  28 часов.

Увеличение объёма часов рекомендовано и согласовано с социальными 
партнёрами МУП «Кадастр»(акт согласования от 31 августа 2013года)



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест 
во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

практические занятия 24
контрольная работа 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:
тестирование 2

рефераты 10
доклады 6
конспекты 4
сообщения 4
выполнение графических работ 4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Здания и сооружения»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Сведения о зданиях и 
сооружениях.

58

Введение Введение
Цели и задачи изучаемой дисциплины, ее связь с другими дисциплинами.

2 1

Содержание учебного материала 6
Тема 1.1. Классификация зданий и 
сооружений.

1. Понятие о зданиях и сооружениях.
Классификация зданий по назначению, по этажности, по способу возведения, 
по степени огнестойкости и долговечности.

2
2

2. Требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям.
Требования, определяющие класс жилого здания. 2

2

3. Понятие об объемно-планировочном решении здания.
2

2

Практическое занятие 4
Ознакомление с различными типами зданий. Определение типа здания по 
общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, разрезу) на конкретных 
материалах.

Самостоятельная работа обучающихся 4
Выполнение домашних заданий по теме 1.1.( начертить в рабочей тетради 
план здания и показать координационные оси )
Описание зданий и сооружений. Изучение их классификационных признаков. 
(по таблице «Классификация зданий» раскрыть признаки зданий)
Содержание учебного материала 8

Тема 1.2. Архитектурно
конструктивные элементы зданий и 
сооружений.

1.Основные конструктивные элементы зданий в зависимости от 
назначения.
Конструктивные элементы здания, образующие надземную часть. 
Конструктивные элементы здания, образующие подземную часть.

2

2



2. Конструктивные элементы здания, выполняющие только функции 
несущих и ограждающих элементов.

2

4 2

3. Конструктивные элементы оконного заполнения и дверного проема.
Виды крыш и кровли. Требования к ним.

2

Практическое занятие 6
Определение основных конструктивных элементов зданий и сооружений на 
конкретных материалах.
Определение параметров и конструктивных характеристик зданий 
различного функционального назначения на конкретных материалах.

Самостоятельная работа обучающихся 8
Выполнение домашних заданий по теме 1.2. (показать на чертеже основные 
конструктивные элементы здания с кирпичными несущими стенами)
Изучение способов защиты подземной части здания от грунтовой воды 
( рефераты)
Описание грунтов основания (конспекты в рабочей тетради)
Ознакомление с конструктивными устройствами и классификацией лестниц. 
(начертить таблицу «Классификация лестниц» и ответить на контрольные 
вопросы)
Описание сборных железобетонных и монолитных лестниц (конспекты в 

тетрадь и тестирование)

Тема 1.3. Конструктивные схемы 
зданий.

Содержание учебного материала 6
1. Здания каркасные, бескаркасные, с неполным каркасом. 2

2
2

2

2. Конструктивные схемы зданий: для бескаркасных типов зданий, для 
каркасного типа зданий.

2

3. Конструкции, определяющие конструктивную схему здания. 2



Основные типы каркасов здания.

Практическое занятие 4
Анализ конструктивных схем зданий на конкретных материалах .

Самостоятельная работа обучающихся 8
Выполнение домашних заданий по теме 1.3.( письменно ответить на 
контрольные вопросы по учебнику Буга П.Г. «Г ражданские, промышленные 
и с/х здания» стр. 23.)
Ознакомление с пространственной жесткостью зданий. (сообщения ) 
Описание различий между конструктивными типами зданий и их 
конструктивными схемами (В табличной форме показать различия между 
конструктивными типами зданий в рабочей тетради)

Контрольная работа 2

Раздел 2. Проектная и 
исполнительная документация по 
зданиям и сооружениям.

32

Содержание учебного материала 4
Тема 2.1. Основы проектирования. 1.Понятие о проекте. Виды проектов, их назначение, нормы 

проектирования, стадии проектирования.
2.Привязка типовых проектов к местным условиям.

2

2

2

Практическое занятие 6
Ознакомление с различными видами проектов, их содержанием на 
конкретных материалах.

Самостоятельная работа обучающихся 8
Изучение типового, индивидуального и экспериментального проектов. 
(выбрать типовой проект здания и сделать сообщение)
Содержание учебного материала 8

Тема 2.2. Содержание проектной и 
исполнительной документации.

1. Состав типового проекта: рабочие чертежи, пояснительная записка, 
смета 4

2



2. Состав и содержание проектной документации на строительство 
объектов капитального строительства; на строительство предприятий, 
зданий и сооружений производственного назначения; на строительство 
объектов жилищно-гражданского назначения.

4

3

Практические занятия 4
Чтение проектной и исполнительной документации по зданиям и 
сооружениям.

Самостоятельная работа 2
Изучение предпроектной и проектной документации строительства (работа с 
учебником - ответы на контрольные вопросы))
Ознакомление со строительным контролем и государственным строительным 
надзором (рефераты)

Всего 90

в том числе 60-обязат.нагрузка

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины осуществляется при наличии учебного 
кабинета «Здания и сооружения».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Здания и сооружения».
- макеты зданий и сооружений, их конструктивных элементов.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1. Буга П.Г., Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

здания: Учебник для средних специальных учебных заведений. -  М: 
ООО Издательский дом «Альянс», 2009. -  351 с.

2. Шерешевский И.А., Конструирование гражданских зданий и 
сооружений. -  М: Архитектура, 2005.

Дополнительные источники:
1. Вильчик Н.П. Архитектура зданий: Учебник-М; ИНФРА - М 2007 -  

303с.
2. Стецкий С. В., Профессии в строительстве и архитектуре: Учебное 

пособие для профессионального самоопределения. -  М: Изд. центр 
«Академия», 2006. -  256 с.

3. Орловский Б.Я., Белкин А.Н., Степанова В. Э., Гражданские и 
сельскохозяйственные производственные здания и сооружения: 
Учебное пособие для учащихся техникумов. -  М: ВО 
«Агропромиздат», 1988. -  248 с.

3. Белиба В.Ю., Юханова А.Т., Архитектура зданий: Учебное пособие для 
студентов средних профессиональных учебных заведений: - Ростов-на- 
Дону, «Феникс», 2009, 365с.

4. Неелов В.А., Гражданские здания: Учебное пособие для техникумов. -  
М: Стройиздат, 1988. -  300 с.

Интернет ресурсы:

http: //www. rq. ru/2009/12/31/tehreq-zdania-doc. html



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимисяиндивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Умения:

читать проектную и исполнительную 
документацию по зданиям и сооружениям

практическая проверка

определять тип здания по общим признакам 
(внешнему виду, плану, фасаду, разрезу)

оценка выполнения практических работ

определять параметры и конструктивные 
характеристики зданий различного 
функционального назначения

практическая проверка, оценка выполнения 
практической работы

определять основные конструктивные 
элементы зданий и сооружений

практическая проверка, оценка выполнения 
практической работы

Знания:
классификацию зданий по типам, по 
функциональному назначению

устный опрос, тестирование, контрольная 
работа.

основные параметры и характеристики 
различных типов зданий

контрольная работа

ОК 1-5, ОК-9
ПК 1.1 -  1.5, ПК 2.2 - 2.3, ПК 3.1. -  3.3, 
ПК 4.1-4.2

Контроль и оценка результатов обучения ОК и ПК прилагается в плане 
формирования компетенций.




