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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПМ.01 «Участие в проектировании 

зданий и сооружений» является частью профессиональной программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППСС3) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, имеет связь с 

дисциплинами МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений», 

МДК.01.02 «Проект производства работ». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Специалист должен иметь представление и понятие о деятельности 

участия в проектировании зданий и сооружений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» (базовая подготовка). 

а) общих (ОК) 

 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. 
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 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 б) профессиональных (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. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.МДК 01.01 Подбирать строительные конструкции и 

разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

 

Уметь Знать 

- определять по внешним 

признакам и маркировке вид и 

качество строительных материалов 

и изделий;  

- производить выбор строительных 

материалов конструктивных 

элементов;  

- определять глубину заложения 

фундамента;  

- подбирать строительные 

конструкции для разработки 

архитектурно-строительных 

чертежей;  

- читать строительные и рабочие 

чертежи;  

- читать и применять типовые узлы 

при разработке рабочих чертежей; 

читать генеральные планы 

участков, отводимых для 

строительных объектов;  

- читать строительные чертежи и 

схемы инженерных сетей и 

оборудования;  

- выполнять горизонтальную 

привязку от существующих 

объектов;  

- выполнять транспортную 

инфраструктуру и благоустройство 

прилегающей территории;  

-  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 надземной 

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, 

строительство и реконструкцию 

зданий конструкций; 

- особенности выполнения 

строительных чертежей;  

 - графические обозначения 

материалов и элементов 
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- выполнять по генеральному плану 

разбивочный чертеж для выноса 

здания в натуру. 
 

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;  

 - задачи и стадийность 

инженерногеологических 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;  

 - градостроительный регламент;  

технико-экономические показатели 

генеральных планов;  

 - нормативно-техническую 

документацию на проектирование 

строительных конструкций из 

различных материалов и оснований;  

- виды соединений для конструкций 

из различных материалов; 

 - строительную классификацию 

грунтов;  

- физические и механические 

свойства грунтов. 

 

 

Код Наименование результата обучения 
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ПК 1.2. МДК 01.02 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий. 

 

Уметь Знать 

- использовать информационные 

технологии при проектировании 

строительных конструкций;  

- выполнять чертежи планов, 

фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий;  

- применять информационные 

системы для проектирования 

генеральных планов. 

- профессиональные системы 

автоматизированного 

проектирования работ для 

выполнения архитектурно-

строительных чертежей;  

- профессиональные системы 

автоматизированного 

проектирования работ для 

проектирования строительных 

конструкций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3. МДК 01.01 Выполнять несложные расчеты и конструирование 

строительных конструкций. 

 

Уметь Знать 

- выполнять расчеты нагрузок, 

действующих на конструкции;  

- по конструктивной схеме 

построить расчетную схему 

конструкции; 

- выполнять статический расчет;  

- проверять несущую способность 

конструкций;  

- методику подсчета нагрузок;  

правила построения расчетных схем;   

- методику определения внутренних 

усилий от расчетных нагрузок;  

- работу конструкций под нагрузкой; 

прочностные и деформационные 

характеристики строительных 

материалов;   
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- 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. 

- основы расчета строительных 

конструкций; классификацию свай, 

работу свай в грунте;  

- правила конструирования 

строительных конструкций; 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.4. МДК 01.02 Участвовать в разработке проекта производства работ 

с применением информационных технологий. 

 

Уметь Знать 

- подбирать комплекты 

строительных машин и средств 

малой механизации для выполнения 

работ;  

- 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; 

- 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 

организации строительства;  

- принципы и методику разработки 

проекта производства работ;  

- профессиональные 
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информационные системы для 

выполнения проекта производства 

работ. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 812 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 703 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 109 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 812 

Самостоятельная работа
1
 109 

Суммарная учебная нагрузка во 

взаимодействии с преподавателем 

703 

в том числе: 

теоретическое обучение  414 

практические занятия  239 

Итоговый контроль в форме экзамена – 4,5 семестр 

 

  

                                                           
1
 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и 

сооружений» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений 

171 

Тема 1.1. Общие сведения о 

зданиях и сооружениях 

Содержание 18 

1. Понятие о зданиях и сооружениях 

2. Классификация зданий и сооружений. 

3. Основные архитектурно-конструктивные элементы зданий и сооружений 

4. Конструктивные системы зданий и сооружений 

5. Модульная координация размеров в строительстве 

6. Разбивка осей зданий и сооружений 

Практические занятия 

22 
1. Способы возведения, долговечность зданий. 

2. Разделение строительных конструкций по материалам 

3. Архитектурная физика. 

Тема 1.2. Архитектурные 

конструкции малоэтажных 

зданий 

Содержание  

18 
Конструкции малоэтажных жилых зданий 

Деревянные здания 

Каменные здания 

Крыши, кровли, мансарды. 

Практические занятия 
22 

Фундаменты. 
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Стены, перекрытия и перегородки 

Крыши, кровли, мансарды. 

Лестницы 

Тема 1.3.  Архитектурные 

конструкции многоэтажных 

и общественных зданий 

Содержание 

20 

1. Фундаменты 

2. Каркасные здания 

3. Крупнопанельные здания 

4. Здания из монолитного железобетона 

5. Лестницы 

Практические занятия 

20 
1.Конструктивные системы 

2.Покрытия и перекрытия 

3.Узлы 

4.Витражи и витрины 

Тема 1.4. Архитектурные 

конструкции 

промышленных зданий 

Содержание 

20 
Фундаменты 

Каркасы одно этажных промышленных зданий 

Покрытия и перекрытия 

Кровли 

Практические занятия 

20 
Колонны и стойки 

Связи 

Деформационные швы 

Стены и окна 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02 Контрольные вопросы.  

1. Требования предъявляемые зданиям и сооружениям  

2. Основные конструктивные элементы здания  

11 
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3. Фундаменты под деревянные здания.  

4. Причины проявления влаги в ограждающих конструкциях  

5. Объемно -планировочные решения  

6. Способы возведения зданий и сооружений  

7. Привязка зданий к разбивочным осям  

8. Выбор конструктивной системы зданий и сооружений  

9. Способы возведения каменных стен  

10. Расчет лестничного марша  

11. Конструкции наслонных стропил  

12. Конструкции висячих стропил Самостоятельный поиск в справочной информационно -правовой 

системе «СтройКонсультант», СниП. Подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций, оформление результатов практической работы к защите. 

Раздел 2. 

МДК01.01. Проектирование зданий и сооружений 
200 

Тема 2. 1. Материалы 

несущих конструкций 
Содержание 

8 
1. Стальные конструкции 

2. Древесина 

3. Железобетонные конструкции 

Практические занятия 

8 
1. Свойства материалов несущих конструкций 

2. Сортамент изделий из стали, древесины 

3. Виды железобетона. Арматура. 

Тема 2.2. Нагрузки и 

воздействия 
Содержание 

8 
1. Классификация нагрузок и воздействий  

2. Нормативные и расчетные нагрузки  

3. Методика сбора нагрузок  

Практические занятия  8 
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1. Постоянные и временные нагрузки  

2. Сочетания нагрузок и воздействий  

3. Сбор нагрузок на перекрытия и покрытия 

Тема 2.3. Основы 

расчета строительных 

конструкций 

Содержание 
6 1.Расчет конструкций по предельным состояниям первой группы. 

2.Расчет конструкций по предельным состояниям первой группы. 

Практические занятия 
8 1.Расчет конструкций по предельным состояниям первой группы. 

2.Расчет конструкций по предельным состояниям первой группы. 

Тема 2.4. Соединение 

элементов несущих 

конструкций 

Содержание 

6 
1. Соединение металлических конструкций 

2. Соединение деревянных конструкций 

3. Соединение железобетонных конструкций 

Практические занятия 
6 1. Болтовые и сварные соединения 

2. Соединения на врубках и лобовые упоры 

Тема 2.5. Основания и 

фундаменты 
Содержание 

6 1. Основания 

2. Фундаменты 

Практические занятия 

8 
1. Основные характеристики грунтов 

2. Выбор глубины заложения фундамента 

3. Конструирование и расчет фундамента 

Тема 2.6. Колонны Содержание 
10 1. Понятие о потери устойчивости.  

2. Стальные колонны  
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3. Деревянные колонны (стойки)  

4. Железобетонные колонны 

Практические занятия 

8 
1. Основы расчета стальных колонн  

2. Основы расчета деревянных колонн  

3. Основы расчета железобетонных колонн 

Тема 2.7. Балки и 

плиты 
Содержание 

6 
1. Напряженно -деформированное состояние балок и плит  

2. Стальные балки и настилы  

3. Железобетонные балки и плиты  

4. Деревянные балки и настилы 

Практические занятия 

3 
1. Принципы расчета балок и плит  

2. Расчет и конструирование стальных балок и перекрытий  

3. Основы расчета изгибаемых элементов по нормальным сечениям, по 

наклонным сечениям 

Тема 2.8. Фермы Содержание 

18 
1. Работа ферма под нагрузкой   

2. Стальные и деревянные фермы  

3. Железобетонные фермы. 

Практические занятия 
6 1. Общий порядок расчета ферм  

2. Конструирование узлов фермы. 

Тема 2.9. Арки и рамы Содержание 
12 1. Арки  

2. Рамы 
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Практические занятия 

6 
1. Круглые и стрельчатые арки. Расчет арок 

2. Виды рам.  

3. Общие принципы проектирования рам 

Тема 2.10. 

Пространственные 

конструкции 

Содержание 
12 1. Железобетонные тонкостенные пространственные покрытия  

2. Пространственные металлические конструкции 

Практические занятия 

6 
1. Оболочки. Складки. Своды.  

2 Висячие покрытия.  

3 Купола.  

4 Общие принципы расчета пространственных конструкций. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 01 .  

Самостоятельная работа со СниП и ГОСТ. Подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций, оформление результатов практической работы к защите. Выполнение 

курсового проекта с использованием методических рекомендаций. Подготовка к практической работе с 

использованием методических рекомендаций, оформление результатов практической работы к защите. 

Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, оформление 

результатов практической работы к защите. 

23 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Тема курсового проекта: «Проектирование индивидуального жилого дома» едина для всех. Для 

разработки предлагаются объекты жилищного маложтажного строительства по индивидуальному 

заданию. В зависимости от сложности предлагаемого объекта курсовой проект может выполняться как 

одним студентом, так и бригадой. 

18 
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МДК 01.02. Раздел 1. Проект производства работ 441 

Тема 3.1. 

Характеристика 

района, 

площадки и 

объекта 

строительства 

Содержание 

32 
1. Описание района строительства  

2. Краткая характеристика возводимого здания 

3. Грунтовые условия и наличие грунтовых вод 

Практические занятия 

28 1. Особенности района строительства 

2. Шаг колонн, пролеты, наличие доп. оборудования 

Тема 3.2. Расчет 

физических 

объемов работ, 

расчет 

потребности в 

конструкциях и 

основных 

материалах 

Содержание 

32 
1. Подземная часть здания  

2. Надземная часть здания  

3. Ведомость потребности в конструкциях  

4. Ведомость потребности 

Практические занятия 

28 
1. Земляные работы, фундаменты.  

2. Стены, перекрытия, крыши  

3. Нормы расхода материалов на единицу работ  

4. Объемы работ 

Тема 3.3 

Определение 

методов 

организации 

строительства и 

выбор 

механизмов 

Содержание 

32 
1. Машины для земляных работ  

2. Монтажные механизмы  

3. Локальные и объектные сметы   

4. Методы организации строительства 

Практические занятия 
28 1. Выбор машин и механизмов  

2. Выбор кранов 
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3. Расчет трудоемкости и машиноемкости  

4. Сводный сметный расчет 

Тема 3.4 

Разработка 

строительного 

генерального 

плана 

Содержание 

32 
1. Состав и оформление стройгенплана  

2. Разделы стройгенплана  

3. Потребность во временных зданиях и сооружениях  

4. Технико-экономические показатели 

Практические занятия 

28 
Расчет потребности электроэнергии на период строительства  

2. Расчет потребности воды на период строительства  

3. Размещение зданий, сооружений, дорог и ограждений 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление 

практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельный поиск в справочной 

информационно-правовой системе «СтройКонсультант» 

11 

Раздел 2. 

Основы 

календарного 

планирования 

Содержание 50 

1. Календарное планирование. Назначение и состав календарных планов. Роль 

календарного плана в координации деятельности большого количества участвующих в 

строительстве организаций, предприятий и отдельных фирм. Документ, определяющий 

последовательность и взаимосвязь, продолжительность и интенсивность работ, 

необходимость трудовых и технических, материальных и финансовых ресурсов. 

Изобразительные (графические) модели календарных планов: линейные графики, 

циклограммы, сетевые графики. Табличные формы (матрицы). 

 

2. Календарный план строительства отдельного объекта. Календарный план (КП). 

Разработка КП в разделе ППР на стадии рабочей документации. Основной документ, по 

которому осуществляется руководство и контроль над ходом СМР, координируется 
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работа субподрядных организаций. Исходные данные для разработки КП. Определение 

номенклатуры и объемов работ. Расчет трудоемкости работ и затрат машинного времени. 

Выбор методов выполнения работ и средств механизации. Расчет продолжительности 

работ, количества смен, количества рабочих в смену. Определение состава бригад и 

звеньев. Определение последовательности выполнения работ 

3. Сетевое планирование. Понятие о методах сетевого планирования и управления. 

Основные элементы сетевого графика. Использование линейной системы календарного 

планирования при разработке сетевого графика. Основные недостатки линейных 

графиков. Использование сетевых графиков (СГ) при оперативном планировании 

производства работ на сложном объекте или комплексе. Общие принципы сетевого 

планирования. Тип сетевого графика «вершины – события». 

4. Общие принципы построения сетевых графиков. Модели сетевых графиков. Общие 

принципы построения модели сетевого графика. Исходные данные для составления 

сетевого графика. Выяснение технологической взаимосвязи между работами. 

Изображение большинства работ горизонтальными линиями без лишних пересечений. 

Введение зависимости и дополнительного события при выполнении параллельных работ. 

5. Параметры сетевого графика Определение временных параметров сетевой модели. 

Понятие раннего начала работы, раннего окончания работы, позднего начала работы, 

позднего окончания работы. Понятие полного резерва времени и свободного резерва 

времени. Способы расчета сетевого графика Расчет сетевых графиков в табличной форме 

или непосредственно на графике. Кодировка (нумерация) событий для расчета в 

табличной форме. Расчет сроков раннего начала и окончания работ. Расчет сроков 

позднего начала и окончания работ. Расчет полного и свободного резерва времени 

6. Корректировка сетевых графиков. Проведение анализа сетевого графика по окончании 

расчета параметров и сравнение с директивными заданиями или нормативными 

требованиями. Методы сокращения протяженности критического пути. Определение 

общей трудоемкости всех работ. Сокращение протяженности критического пути 
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благодаря изменению методов выполнения работ. Расчет ранних и поздних сроков работы 

и определение резервов времени. Построение графика движения рабочих на линейной 

диаграмме. Подсчет возможности передвижки сроков работ. 

7. Планирование и управление строительным производством. Планирование и управление 

строительным производством на основе сетевых графиков. Разработка предварительных 

вариантов КУСГ на начальной стадии проектирования в составе ПОС 

Практические занятия 

 

1. Составление календарного плана производства работ по объекту (виду работ) 

2. Построение сетевого графика 

3. Построение графиков ресурсов 

4. Примеры перераспределения внутренних трудовых ресурсов и привлечения 

дополнительных ресурсов. 

5. Составление карточки -определителя работ 

6. Оформление графиков технологического проектирования с применением 

информационных технологий 

Тема 2.2 

Проект 

организации 

строительства 

1. Основные понятия проекта организации строительства. Наличие комплексной проектно 

-технологической документации для правильной организации строительного 

производства. Проект организации строительства (ПОС), как обязательный документ для 

начала строительства.. Организации, в компетенцию которых входит право разработки 

проекта организации строительства. Перечень исходных документов для разработки ПОС. 

10 

2. Календарный план строительства. Назначение и состав календарных планов. 

Определение сроков и очередности возведения основных и вспомогательных зданий с 

распределением капитальных вложений по периодам строительства. Определение 

последовательности и взаимосвязи, продолжительности и интенсивности работ, 

необходимости трудовых и технических, материальных и финансовых ресурсов. 

Изобразительные модели календарных планов. Табличные формы (матрицы) календарных 

планов. Виды календарных планов в зависимости от стадии проектирования. 

10 
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Взаимоувязка календарных планов и графиков для одного строительного объекта. 

3. Строительные генеральные планы. Назначение и состав строительных генеральных 

планов. Виды строительных генеральных планов. Строительный генеральный план для 

подготовительного периода строительства. Строительный генеральный план для 

основного периода строительства. Условные обозначения на строительных генеральных 

планах. Правила чтения строительных генеральных планов 

10 

4. Ведомости материально -технических ресурсов. Ведомость объемов основных 

строительных, монтажных и специальных строительных работ с выделением работ по 

основным зданиям и сооружениям и периодам строительства. Ведомость потребности в 

строительных материалах и оборудовании с распределением по календарным периодам 

строительства. 

10 

5. Графики потребности в трудовых и машинных ресурсах. Необходимость составления 

графиков потребности в трудовых и машинных ресурсах. Исходные данные для 

составления графика потребности в основных строительных машинах. Исходные данные 

для составления графика потребности в кадрах строителей по основным категориям 

10 

Практические занятия 10 

1. Разработка календарного плана строительства 

 

2. Оформление документов технологического проектирования с применением 

информационных технологий 

3. Разработка схем строительного генерального плана 

4. Примеры составления организационно -технологически х схем для строительного 

объекта. 

5. Составление пояснительной записки 

Тема 2.3 

Разработка 

проект а 

производства 

Содержание 50 

1 Основные понятия проекта производства работ. Разработка проектов производства 

работ на строительство новых, расширение и реконструкцию действующих предприятий, 

зданий или сооружений. Разработка проектов производства работ на здание, на отдельные 
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работ его части, на выполнение отдельных технически сложных работ. 

Методика разработки проекта производства работ. Исходные данные для разработки ППР. 

Задание на разработку ППР; ПОС; рабочая и проектная документация; условия поставки 

материалов и оборудования; материалы и результаты технического обследования 

действующих предприятий при их реконструкции, требования к особенностям 

выполнения СМР и специальных работ в условиях действующего предприятия 

Техническая документация в составе ППР. Документы, подлежащие обязательному 

включению в ППР. Календарный план производства работ по объекту; строительный 

генеральный план; технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ, 

последовательность работ при реконструкции; решения по производству геодезических 

работ; решения по технике безопасности; решения по прокладке временных 

коммуникаций; перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки; 

пояснительная записка 

Состав ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, отделочных и т.п.). 

Календарный план производства работ по виду работ; СГП; технологическая карта 

производства работ; данные о потребности в основных материалах, машинах, 

приспособлениях и оснастке; краткая пояснительная записка с необходимыми 

обоснованиями и технико-экономическими показателями 

Разработка основных положений по производству СМР. Основные положения по 

производству строительных и монтажных работ в составе рабочей документации типовых 

проектов. Обоснование принятых методов организации и технологии выполнения 

основных видов работ. Указания по производству работ в зимних условиях. Требования 

безопасности. Перечень рекомендуемой монтажной оснастки, инвентаря и 

приспособлений. Прилагаемые документы. График производства работ. Схема 

строительного генерального плана на возведение надземной части здания (сооружения) и 

краткая пояснительная записка 

Практические занятия 20 
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Использование в организации производства работ передового отечественного и 

зарубежного опыта 

Разработка документов, входящих в проект производства работ 

Формы основных документов в составе ППР. 

Профессиональные информационные системы для выполнения ППР. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление 

практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельный поиск в справочной 

информационно-правовой системе «СтройКонсультант» 

10 

УП.01.01 Учебная практика Виды работ:  расчет несущей способности свай по грунту, шаг свай и 

количество свай в ростверке;  подбор комплектов строительных машин и средств малой 

механизации для выполнения работ;  разработка документов, входящие в проект 

производства работ;  оформление чертежей технологического проектирования с 

применением информационных технологий;  выполнение работ по выносу осей зданий в 

натуру  разработка чертежей плана здания.  разработка чертежей фасадов здания. 

разработка чертежей разрезов здания 

180 

ПП.01.01 Практика по профилю специальности итоговая по модулю Виды работ: 72 - подбор 

строительных конструкций - разработка несложных узлов и деталей конструктивных 

элементов зданий; - разработка архитектурно-строительных чертежей; - выполнение 

расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований; - разработка и 

оформление отдельных частей проекта производства работ 

216 

Всего 812 

.
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены специальные помещения 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечена наличием 

учебной аудитории «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Оборудование учебного кабинета: 

 доска учебная; 

 экран; 

 мультимедиа-проектор; 

 посадочные места по количеству обучающихся – 30; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплекты учебных пособий; 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1 Основная литература  

1. Краснощеков Ю.В., Заполева М.Ю. – Основы проектирования 

конструкций зданий и сооружений: учебное пособие. Изд-во «Инфра-

инженерия», 296с., ЭБС «Лань», 2018.  

2. Зайцев Ю.В. Основы архитектуры и строительные конструкции : 

учебник для студентов санитарно-технических специальностей высших 

учебных заведений / Ю. В. Зайцев, Л. П. Хохлова, Л. Ф. Шубин ; под ред. Ю. 

В. Зайцева. - Москва : Интеграл, 2017., 10 экз.  
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3. 3.Кириев А.Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное 

проектирование. Изд-во «Лань», 2017, ЭБС  

4. Михайлов А.Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое 

планирование: учебное пособие. Изд-во «Инфра-инженерия», 296с. ЭБС 

«Лань», 2017 

 3.2.2 Дополнительная литература 

1.Ахременко С.А. Особенности градостроительного 

проектирования : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

270800 "Строительство" (профиль "Техническая эксплуатация объектов 

ЖКХ") / С. А. Ахременко, Д. А. Викторов. - Москва: Издательство АСВ, 

2017. 5 экз.  

2. Тамразян А.Г. Железобетонные и каменные конструкции, 

МГСУ, 144с, ЭБС «Лань», 2018 7. Михайлов А.Ю. Организация 

строительства. Стройгенплан. Изд-во «Инфра-инженерия», 296 с. ЭБС 

«Лань», 2018 

3.2.3 Интернет-ресурсы 

1. http://rucont.ru Библиотека Федерального Интернет-Портала 

«Нанотехнологии и наноматериалы»  

2. http://www.portalnano.ru/db/library БиблиоТех. Электронная 

библиотечная система  

3. https://bibliotech.esstu.ru Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам                          

4. http://window.edu.ru/window/library Мультидисциплинарный журнал 

Science 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

результатов 

обучения 

- Подбирать наиболее 

оптимальные решения 

из строительных 

конструкций и 

материалов, 

разрабатывать узлы и 

детали конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений с 

условиями 

эксплуатации и 

назначении 

Правильная 

классификация 

конструкций.  

Расчет конструкций. 

Выбор конструкций. 

Экспертная оценка в 

ходе проведения и 

защиты практических 

работ  

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных задач. 

Экспертная оценка 

выполненных 

домашних работ 

Экспертная оценка 

выполненных 

домашних работ 

- Выполнять расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций 

Расчет строительных 

конструкций. 

Конструирование. 

Экспертная оценка в 

ходе проведения и 

защиты практических 

работ  

Экспертная оценка 

деятельности студента 
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в процессе учебной и 

производственной 

практик  

Экспертная оценка в 

ходе проведения и 

защиты курсовых 

проектов 

- Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи 

с использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования. 

Грамотное составление 

строительных чертежей. 

Знание норм ЕСКД. 

Знание ППП по 

строительной графике. 

Экспертная оценка в 

ходе проведения и 

защиты практических 

работ  

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе учебной и 

производственной 

практик  

Экспертная оценка в 

ходе защиты отчета по 

учебной 

производственной 

практике 

- Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий. 

Организовывать и 

координировать работы 

на объекте 

строительства. 

Разрабатывать элементы 

ППР.  

Составлять СГП. 

Составлять календарный 

Экспертная оценка в 

ходе проведения и 

защиты практических 

работ  

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе учебной и 

производственной 
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план.  

Уметь документировать 

данные ППР. 

 

 

практик  

Экспертная оценка в 

ходе защиты отчета по 

учебной 

производственной 

практике  

Экспертная оценка 

выполненных 

домашних работ 

 

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 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

Признание наличия 

проблемы и адекватная 

реакция на нее. 

Выстраивание 

вариантов 

альтернативных 

действий в случае 

возникновения 

нестандартных 

ситуаций. Грамотная 

оценка ресурсов, 

необходимых для 

выполнения заданий. 

Расчет возможных 

рисков и определение 

методов и способов их 

снижения при 

выполнении 

профессиональных 

задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе деловых и 

имитационных игр. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

Нахождение и 

использование 

Экспертное 

наблюдение и оценка 
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интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

разнообразных 

источников 

информации. 

Грамотное определение 

типа и формы 

необходимой 

информации. 

Получение нужной 

информации и 

сохранение ее в 

удобном для работы 

формате. Определение 

степени достоверности 

и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых 

фрагментов и 

основного содержание 

из всего массива 

информации. 

Упрощение подачи 

информации для 

ясности понимания и 

представления 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка 

выполненной 

домашней работы. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

Демонстрация 

устойчивого интереса к 

будущей профессии. 

Проявление 

инициативы в 

аудиторной и 

самостоятельной 

работе, во время 

прохождения практики. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике.  

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. Положительные 

отзывы руководителей 

практики со стороны 

предприятия. 

Работать в коллективе и Положительная оценка Интерпретация 
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команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

вклада членов команды 

в общекомандную 

работу. Передача 

информации, идей и 

опыта членам команды. 

Использование знания 

сильных сторон, 

интересов и качеств, 

которые необходимо 

развивать у членов 

команды, для 

определения 

персональных задач в 

общекомандной работе. 

Формирование 

понимания членами 

команды личной и 

коллективной 

ответственности. 

Регулярное 

представление 

обратной связь членам 

команды. 

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении 

практических работ. 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

Грамотно применять 

устную и письменную 

речь на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении 

практических работ 

Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

Формирование 

понимания гражданско-

патриотической 

позиции. 

Демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении 



32 
 

ценностей; практических работ 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Грамотное применение 

специализированных 

знаний по сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. Экспертная 

оценка в процессе 

защиты практических 

работ, решения 

ситуационных задач. 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

Формирование 

понимания значения 

физической культуры. 

Демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении 

практических работ 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Грамотное применение 

специализированного 

программного 

обеспечения для сбора, 

хранения и обработки 

бухгалтерской 

информации. 

Правильная 

интерпретация 

интерфейса 

специализированного 

программного 

обеспечения и 

нахождение 

контекстной помощи. 

Правильное 

использование 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 
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автоматизированных 

систем 

делопроизводства. 

Эффективное 

применение методов и 

средств составления 

сметной документации. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

Грамотно применять 

устную и письменную 

речь на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении 

практических работ 

Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Отслеживание и 

использование 

изменений 

законодательной и 

нормативно-

справочной базы, 

регламентирующей 

учет строительной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

 


