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 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 «Участие в проектировании 

зданий и сооружений»  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности  

Участие в проектировании зданий и сооружений  и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, 



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений   

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали 

конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования 

ПК 1.4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 

1.1.3 Перечень личностных результатов 

Код Наименование  

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

  



1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

- подбора  строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных 

элементов зданий; 

- разработки  архитектурно-строительных 

чертежей;выполнения расчетов по проектированию 

строительных конструкций, оснований; 

-составления и описания работ, спецификаций, таблиц 

и другой технической документации для разработки 

линейных и сетевых графиков производства работ; 

- разработки и согласования календарных планов 

производства строительных работ на объекте 

капитального строительства;  

- разработки  карт технологических и трудовых 

процессов. 

 

уметь - читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением 

специализированного программного обеспечения; 

- определять глубину заложения фундамента;  

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций;  

-подбирать строительные конструкции для разработки 

архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на 

конструкции;  

- строить расчетную схему конструкции по 

конструктивной схеме;  

- выполнять статический расчет;  



- проверять несущую способность конструкций;  

- подбирать сечение элемента от приложенных 

нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов 

конструкции; 

- читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением 

специализированного программного обеспечения; 

-определять номенклатуру и осуществлять расчет 

объемов (количества) и графика поставки 

строительных материалов, конструкций, изделий, 

оборудования и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и календарными 

планами производства строительных работ на объекте 

капитального строительства;  

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) 

строительной техники, машин и механизмов в 

соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства строительных 

работ на объекте капитального строительства;  

-определять состав и расчёт показателей 

использования трудовых и материально-технических 

ресурсов;  

- заполнять унифицированные формы плановой 

документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; - определять 

перечень необходимого обеспечения работников 

бытовыми и санитарно-гигиеническими 

помещениями.   



 

знать -виды и свойства основных строительных материалов, 

изделий и конструкций, в том числе применяемых при 

электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, 

при создании решений для влажных и мокрых 

помещений, антивандальной защиты;  

-конструктивные системы зданий, основные узлы 

сопряжений конструкций зданий; 

-принципы проектирования схемы планировочной 

организации земельного участка; 

-международные стандарты по проектированию 

строительных конструкций, в том числе 

информационное моделирование зданий (BIM-

технологии); 

- способы и методы планирования строительных работ 

(календарные планы, графики производства работ); 

-виды и характеристики строительных машин, 

энергетических установок, транспортных средств и 

другой техники;  

-требования нормативных правовых актов и 

нормативных технических документов к составу, 

содержанию и оформлению проектной документации; 

- в составе проекта организации строительства 

ведомости потребности в строительных конструкциях, 

изделиях, материалах и оборудовании, методы 

расчетов линейных и сетевых графиков, 

проектирования строительных генеральных планов; 

- графики потребности в основных строительных 

машинах, транспортных средствах и в кадрах 

строителей по основным категориям; 



 - особенности выполнения строительных чертежей; 

 -графические обозначения материалов и элементов 

конструкций;  

-требования нормативно-технической документации 

на оформление строительных чертежей;  

-требования к элементам конструкций здания, 

помещения и общего имущества многоквартирных 

жилых домов, обусловленных необходимостью их 

доступности и соответствия особым потребностям 

инвалидов; 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 568 

Из них   на освоение МДК390 

на практики, в том числе учебную 72 

и производственную36 

самостоятельная работа70



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторны

х и 

практически

х занятий 

Курсовы

х работ 

(проекто

в) 

Учебная 

 

Производственна

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК1.1, ПК1.3 

ОК01-ОК011 ЛР 

24 ЛР 26 

Раздел 1 Участие в 

проектировании  

архитектурно-

конструктивной части 

проекта зданий 

258 186 52 50 42  30 

ПК1.2 

ОК01- ОК011 

ЛР 24 ЛР 26 

Раздел 2 

Проектирование 

строительных 

конструкций 

92 64 28  18  10 

ПК 1.4. 

ЛР 24 ЛР 26 

Раздел 3. Разработка 

проекта производства 

работ 

218 140 40 50 12 36 30 

 Всего: 568 390 120 100 72 36 70 

 

 



 

 

 

  



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий 

 
258 

МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений 250 

Тема 1.1. Инженерно-

геологические исследования 

строительных площадок 

Содержание  

14 

1.Геологическое строение и возраст горных пород. Абсолютный и относительный возраст горных 

пород. Условия залегания горных пород. Виды дислокаций горных пород. Понятие о геологической 

карте  и разрезе. Значение представлений о возрасте горных пород при инженерно-геологических 

работах. 

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

строение и свойства. Диагностические признаки. 

3.Горные породы и процессы в них. Классификация горных пород по происхождению. 

Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение, классификация, 

основные свойства. 

4.Грунтоведение. Строительная классификация грунтов. Физико–механические свойства, 

лабораторные и полевые методы их определения. 

5.Геоморфология. Значение геоморфологии для градостроительства. Типы рельефа. 

Геоморфологические элементы, форма и особенности рельефа. 

6.Гидрогеология. Виды вод в грунтах. Водные свойства грунтов. Классификация, режим и 

движение подземных вод. Химический состав подземных вод и его влияние на сооружения. 

Гидрогеологические карты. Приток воды к водозаборам.  

7. Инженерно-геологические изыскания. Задачи и стадийность инженерно – геологических 

изысканий для обоснования проектирования градостроительства. Методы, состав и объем 

инженерно-геологических работ.     

В том числе, практических занятий  
6 



Практическое занятие №1.Определение  диагностических признаков минералов 

Определение магматических, осадочных, метаморфических горных пород по образцам 

2 

 

Практическое  занятие №2.Построение  геоморфологического и геологического разрезов 
2 

Практическое  занятие №3.Построение карты гидроизогипс по данным геологоразведки. 2 

Тема 1.2. Строительные 

материалы и изделия 

Содержание  

48 

1. Основные свойства строительных материалов.  Работа материала в сооружении. Зависимость 

свойств материала от его состава (материалы органические и неорганические) и структуры. 

Структурные характеристики материала  и параметры состояния. Свойства по отношению к воде, к 

действию тепла, огня.  Механические, специальные свойства. Эстетические характеристики 

материала. 

2. Древесные материалы. Строение и  свойства  древесины. Пороки древесины. Сушка и хранение 

древесины. Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. Сортамент 

пиломатериалов; изделия, паркетные изделия.Комплексное использование древесины: клееные 

деревянные конструкции, шпон, фанера, твердые и сверхтвердые древесно-волокнистые плиты 

(оргалит), МДФ (мелкомодифицированная ДВП), древесно-стружечные плиты, фибролит, арболит. 

Способы повышения долговечности  древесины. 

3. Природные каменные материалы.  Способы добычи и обработки природных каменных 

материалов. Область применения горных пород. Номенклатура изделий для подземной и наземной 

частей зданий. Способы повышения долговечности изделий. 

4. Керамические и стеклянные материалы. Классификация керамических материалов и 

строительного стекла. Основы технологий производства строительной керамики и  стекла.  

Стеновые керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный, свойства, марки кирпича. 

Специальные виды кирпича и керамических камней. Облицовочная керамика: для облицовки 

фасадов, интерьера, плитки для полов. Специальная керамика. Керамическая черепица. 

Керамические трубы и санитарно-техническая керамика. Кислотоупорная керамика. Огнеупорная и 

теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит.  

Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональные области их применения.  

5. Металлические материалы и изделия. Классификация металлов (чистые металлы и сплавы). 

Свойства металлов. Защита металлов от коррозии. 

Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали, их состав и свойства. 



Легированные стали. Виды строительных изделий из черных металлов. Химико-термическая 

обработка сталей (хромирование, борирование). Цветные металлы. Основные виды цветных 

металлов, применяемых в строительстве, их свойства. Рациональные области применения этих 

металлов. Металлопластики. Металлокерамика. Их свойства и области применения. 

6. Минеральные вяжущие. Классификация вяжущих. Воздушные вяжущие вещества. Глина как 

вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, производство, схватывание и твердение 

гипса, технические требования. Известь воздушная: сырье, получение, гашение, виды, механизм 

твердения, применение в строительстве. Магнезиальные, гидравлические вяжущие вещества. 

Гидравлическая известь. Портландцемент: сырье, производство, химический и минеральный состав 

клинкера. Механизм твердения портландцемента. Свойства, марки портландцемента, сроки 

схватывания цементного теста. Специальные виды портландцемента. Расширяющиеся, 

напрягающие, безусадочные цементы, их свойства, область применения. Кислотоупорный цемент. 

Жидкое стекло.  Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих. 

7. Органические вяжущие вещества. Свойства. Старение органических вяжущих. Полимеры: 

свойства, области применения. Черные вяжущие: битумы, дегти; их получение, состав, свойства, 

области применения. Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвердители, ускорители 

отверждения, стабилизаторы). 

8. Бетоны.Железобетон. Классификация. Тяжелый бетон. Заполнители. Приготовление бетонной 

смеси. Проектирование состава бетона. Свойства бетонной смеси, бетона. Специальные виды 

тяжелого бетона. Легкие бетоны. Классификация, свойства, области применения. Ячеистые бетоны. 

Технология приготовления, свойства, использование в строительстве. Асфальтовые бетоны.  

Железобетон монолитный и сборный. Арматура для изготовления железобетонных конструкций. 

Предел прочности бетона. Контроль качества бетонных и железобетонных конструкций. 

Напряженно-армированный бетон. Изготовление железобетонных изделий. Материалы, 

используемые для электрозащиты: асбестоцемент. 

9. Строительные растворы. Классификация. Свойства растворной смеси. Кладочные растворы, 

штукатурные растворы, специальные растворы. Влияние гранулометрического состава песка на 

свойства растворов. Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. 

Добавки, регулирующие свойства растворных смесей. Противоморозные добавки. 

10. Строительные пластмассы. Пластмассы: состав и назначение компонентов. Основные свойства 

пластмасс. Номенклатура полимерных строительных материалов. Материалы для полов: линолеум, 

монолитные (наливные) покрытия пола. Изделия на основе термопластичных и термореактивных 



полимеров: пенополиуретан, пенополистирол, полипропилен. Светопрозрачные изделия из 

пластмасс. Гидроизоляционные пленочные и мастичные материалы. 

11. Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы. Битумные кровельные 

материалы: рубероид, пергамин, фольгоизол, наплавляемые (бикрост, техноэласт, рубитекс). 

Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол, фольгоизол. Битумные и битумно-

полимерные мастики кровельные, битумные эмульсии. Мембранные покрытия. Герметизирующие 

материалы: мастики, ленты, упругоэластичные прокладки. 

12. Теплоизоляционные и акустические материалы.  Понятие о теплопередачеи термическом 

сопротивлении строительных конструкций. Классификация, свойства, номенклатура изделий. 

Рациональная область применения. Сбережение топливно-энергетических ресурсов с помощью 

теплоизоляционных материалов. Акустические материалы и изделия. Понятие о звукоизоляции, 

звукопоглощении. Звукоизолирующие, звукопоглощающие материалы. 

13. Лакокрасочные материалы. Связующие, наполнители, пигменты, растворители, разбавители, 

сиккативы. Лаки, эмали, латексные, минеральные, полимерцементные, силикатные, порошковые 

краски. Шпатлевки и грунтовки, их роль. 

14. Строительные материалы для антивандальной защиты. Классификация материалов. 

Свойства по отношению к механическим, химическим воздействиям. Механические, специальные 

свойства. Эстетические характеристики материала. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1.Определение гранулометрического состава песка  

2 

 Лабораторная работа №2. Определение водопотребности  и сроков схватывания цементного теста.  2 

Лабораторная работа №3. Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетонной смеси 2 

Лабораторная работа №4. Испытания арматуры для железобетонных конструкций 2 

Лабораторная работа №5. Определение предела прочности бетона на сжатие 2 

Лабораторная работа №6. Испытание и контроль качества бетона неразрушающим способом 2 

Практические занятия: 

Практическое  занятие №4.Ознакомление с эксплуатационно - техническими  характеристиками 

кровельных  гидроизоляционных материалов. 

2 

Практическое  занятие №5.Ознакомление с эксплуатационно - техническими характеристиками 2 



теплоизоляционных материалов. 

Практическое  занятие №6.Ознакомление со строительными смесями и листовыми материалами на 

основе гипсовых вяжущих 
2 

Практическое  занятие №7. Ознакомление со структурой и  пороками древесины 2 

Тема 1.3. Архитектура 

зданий 

Содержание 

74 

1. Общие сведения о зданиях. Классификация,  требования к зданиям.  Нагрузки и воздействия. 

Основы. строительной  физики.  Единая модульная система  (ЕМС).Размеры объемно-

планировочных и конструктивных элементов зданий, устанавливаемые МКРС. Основные правила 

привязки несущих конструкций к модульным разбивочным осям  Типизация и стандартизация в 

строительстве. Нормативно – техническая документация на проектирование, строительство, 

реконструкцию зданий и сооружений. 

2. Понятие о проектировании гражданских зданий. Основные положения проектирования жилых 

и общественных зданий. Основные показатели проектов. Основы планировки населенных мест. 

Технико-экономическая оценка застройки. 

3. Конструкции гражданских зданий. Основные конструктивные элементы зданий. Несущий 

остов и конструктивные системы зданий. Обеспечение устойчивости и пространственной 

жесткости зданий. 

Основания и фундаментыТребования, предъявляемые к основаниям. Классификация 

грунтов по несущей способности.  Осадки оснований и их влияние на прочность и устойчивость 

здания. Устройство искусственных оснований.  Фундаменты. Требования к ним, их классификация. 

Глубина заложения фундаментов; факторы, от которых она зависит. Ленточные фундаменты, 

область их применения, конструктивные решения. Столбчатые фундаменты,область их применения, 

конструктивные решения .  Сплошные фундаментные плиты,область их применения, 

конструктивные решения . Свайные фундаменты, область применения. Классификация свайных 

фундаментов. Ростверк из монолитного железобетона, сборный. Подвалы и технические подполья. 

Защита подземной части зданий  от грунтовой сырости и грунтовых вод. 

Стены и отдельные опоры. Требования предъявляемые к ним.Сплошные  кирпичные 

стены. Облечённые кирпичные стены. Стены из мелких бетонных блоков  и природного камня. 

Архитектурно-конструктивные элементы стен. Деформационные швы. Отдельные опоры. Фасадные 

системы: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад 

Перекрытия и полы. Классификация перекрытий. Требования предъявляемые к ним. 

Конструктивные решения сборных перекрытий из железобетонных плит; монолитных перекрытий; 



надподвальных, чердачных  перекрытий , перекрытий в санузлах. Классификация полов. Требования 

предъявляемые к ним Конструктивные решения деревянных полов,из плитных и плиточных 

материалов, полов из рулонных материалов , сплошных полов. 

Перегородки. Классификация и требования предъявляемые к ним. Конструктивные решения 

крупнопанельных перегородок ,  перегородок из мелкоразмерных элементов, деревянных 

перегородок. Опирание перегородок,  их примыкание к стенам и потолкам. 

Окна, двери. Классификация окон и требования предъявляемые к ним. Деревянные оконные 

блоки с раздельными и спаренными переплётами. Современные оконные конструкции. Установка и  

закрепление оконных блоков. Конструкции витражей.. Классификация дверей и требования 

предъявляемые к ним. Конструкции дверных полотен. 

Крыши, мансарды, кровли. Классификация крыш и требования предъявляемые к ним. 

Скатные  крыши и их конструкции.  Виды мансард и их конструктивное решение. Водоотвод со 

скатных крыш. Конструкции совмещённых крыш. Крыши раздельной конструкции. 

Эксплуатируемые крыши- террасы . их конструкции.  Классификация кровли и требования 

предъявляемые к ней.  Кровли скатных  и совмещённых крыш.  Водоотвод с плоских крыш.  Выход 

на крышу. 

Лестницы.  Конструктивные элементы лестниц. Классификация лестниц и требования , 

предъявляемые к ним. Конструкции железобетонных лестниц. Конструкции деревянных лестниц, 

пожарных лестниц, лестниц стремянок. Пандусы. 

Конструкции  большепролётных  покрытий общественных зданий. Классификация. 

Общие сведения о принципах статической работы плоскостных и пространственных 

большепролетных покрытий. Железобетонные балки и стальные фермы, перекрывающие 

помещения залов. Краткие сведения о пространственных покрытиях: оболочки, складки, шатры. 

Висячие и пневматические покрытия – краткие сведения. Большепролетные конструкции в 

архитектурной композиции общественных зданий 

Подвесные потолки Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям. 

Материал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков. Натяжные потолки 

Узлы, детали 

4. Типы гражданских зданий и их конструкции Здания из монолитного железобетона. 

Крупнопанельные здания.  Крупноблочные здания.  Деревянные здания. Современные технологии 

их возведения. 

5.Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования зданий 



Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в зданиях. Вентиляционные устройства 

зданий. Мусоропроводы, их элементы и местоположение в здании. Пассажирские и грузовые 

лифты, их размещение в здании. Эскалаторы.  

6.. Понятие о проектировании промышленных зданий. Основные положения проектирования 

промышленных зданий. Общие сведения о генеральном плане. Технико-экономические 

показатели генеральных планов. 

7.Конструкции промышленных зданий. Классификация и конструктивные системы 

промышленных зданий.  Подъёмно-транспортное оборудование  промышленных зданий и его 

влияние на конструкции .Правила привязки колонн и стеновых ограждений к разбивочным осям 

здания. 

Фундаменты, фундаментные балки. Классификация фундаментов промышленных зданий, 

требования к ним. Конструкции железобетонных фундаментов – сборных и монолитных, 

столбчатых стаканного типа. Железобетонные фундаменты под стальные колонны. Фундаментные 

балки: их назначение, виды и опирание на фундаменты. Свайные фундаменты промышленных 

зданий, их конструкция 

 Конструкции  одноэтажных промышленных зданий: Железобетонные конструкции : 

колонны, подкрановые и обвязочные балки, стропильные и подстропильные балки и фермы. 

Обеспечение пространственной жесткости железобетонного каркаса. Узлы сборного 

железобетонного каркаса. Стальные конструкции: колонны, подкрановые балки, стропильные и 

подстропильные фермы. Связи в стальном каркасе. Узлы стального каркаса. 

Многоэтажный железобетонный каркас промышленных зданий и его конструкции, 

узлы каркаса Здания из легких металлических конструкций.  

Стены, перегородки, покрытия, фонари, окна, двери, ворота, полы  и их конструкции. 

8. Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов. Требования к доступности жилого помещения и общего имущества в 

многоквартирном жилом доме для инвалида: к территории, примыкающей к многоквартирному 

дому, в котором проживает инвалид, к дорожному покрытию перед крыльцом, к крыльцу, к 

лестнице крыльца, к  пандусу крыльца, к  тамбуру, к внеквартирному коридору. Требования по 

приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида: к  жилой комнате, 

санитарному узлу, к конструктивным элементам квартиры. 

В том числе, практических занятий 26 

Практическое  занятие №8. Вычерчивание конструктивной системы гражданского здания.  2 



Практическое  занятие №9. Определение глубины заложения фундамента. Вычерчивание схемы  

расположения фундаментов 
4 

Практическое  занятие №10. Определение количества и характера работы перемычек. Вычерчивание 

перемычек над оконным или дверным проемом. 
2 

Практическое  занятие №11. Выполнение теплотехнического  расчёта ограждающих конструкций 4 

Практическое  занятие №12. Вычерчивание схемы расположения плит перекрытия 2 

Практическое  занятие №13. Конструирование и  расчёт лестницы, лестничной клетки. 2 

Практическое  занятие №14. Построение плана промышленного  здания с проработкой 

конструктивных элементов и соответствующей привязкой их к разбивочным осям 
2 

Практическое  занятие №15. Вычерчивание схемы расположения столбчатого фундамента. 2 

Практическое  занятие №16. Конструирование основных узлов сопряжения элементов 

железобетонного и стального каркасов промышленного здания. 
2 

Практическое  занятие №17. Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

Расчет технико-экономических показателей СПОЗУ. 
4 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

Написание  рефератов 

Подготовка сообщений 

Подготовка презентаций 

Подготовка к лабораторным, практическим занятиям 

Оформление лабораторных, практических работ 

Изучение  конспектов занятий 

Работа с нормативной и справочной литературой 

20 

 Учебная практика раздела 1. 

Виды работ: 

1. Подбор строительных конструкций и материалов с использованием средств автоматизированного проектирования: 

-подбор конструкции и материала стены, чердачного перекрытия (покрытия), их теплотехнический расчет с использованием 

информационных программ; 

       -подбор элементов наслонных стропил, вычерчивание стропильной системы;   

       -подбор ленточных сборных фундаментов, вычерчивание в AutoCAD;  

       -подбор сборных железобетонных перекрытий, вычерчивание в AutoCAD 

2.Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием средств автоматизированного 

проектирования: 

42 



            - узлов цоколя  зданий; 

             -карнизных узлов зданий; 

             -стыков и сопряжений конструктивных элементов бескаркасных панельных зданий. 

3.. Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного проектирования : 

             -чертежа плана здания в AutoCAD; 

            - чертежа разреза здания в AutoCAD; 

             -фасада здания, узлов в AutoCAD. 

             4..Трехмерное моделирование зданияс использованием ВIМ-технологий 

 

Раздел 2 Проектирование строительных конструкций 
92 

МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений 
250 

Тема  2.1.  Основы 

проектирования 

строительных конструкций 

Содержание  

64 

1.Основы расчета строительных конструкций (по предельным состояниям). Предельные 

состояния конструкций. Прочностные, деформационные характеристики материалов конструкций. 

Конструктивные и расчетные схемы. Использование международных стандартов при 

проектировании строительных конструкций. Использование информационных технологий при 

расчёте строительных конструкций 

2. Расчёт нагрузок, действующих на конструкции. Классификация нагрузок.. Определение 

внутренних усилий от расчётных нагрузок.  Сбор нагрузок на фундамент, вертикальную опору, 

плиту покрытия, перекрытия. 

3. Расчет строительных конструкций, работающих на сжатие. Область применения, виды и 

расчёт стальных колонн. Конструирование стальной колонны: стержня, базы и оголовка. Расчёт 

и конструирование центрально сжатых деревянных стоек цельного сечения. Область применения, 

простейшие конструкции и работа железобетонных колонн. Правила конструирования 

железобетонных колонн. Расчёт кирпичных столбов и стен Область применения и простейшие 

конструкции кирпичных столбов. Работа центрально и внецентренно сжатых кирпичных столбов 

под нагрузкой. Расчёт центрально и внецентренно сжатых неармированных и армированных 

кирпичных столбов. 

4. Расчет строительных конструкций, работающих на изгиб. Применение и виды стальных 

балок. Балочные клетки. Конструирование узлов сопряжений, стыки балок. Расчёт стальных 



прокатных балок по 1 и 2 группе предельных состояний: по нормальным и касательным 

напряжениям и по деформациям. Конструирование балок составного сечения. Расчет деревянных 

балок. Основные принципы расчёта железобетонных изгибаемых элементов. Расчёт по предельным 

состояниям: несущая способность конструкций прямоугольного, таврового сечений. Подбор сечения 

элементов, арматуры. Проектирование элементов междуэтажных перекрытий. Особенности расчёта 

предварительно напряжённых конструкций. 

5. Основные принципы расчёта фундаментов. Распределение напряжений в грунтах оснований, 

расчет оснований. Определение размеров подошвы. Фундаменты неглубокого заложения 

(ленточные, столбчатые). Особенности расчёта свайных фундаментов: несущая способность свай по 

грунту, по материалу, шаг и количество свай в ростверке. 

6. Расчёт и конструирование соединений элементов строительных конструкций. 

Соединения элементов стальных конструкций: виды сварных соединений, типы сварных швов. 

Выбор материалов для сварки. Расчёт и конструирование стыковых и угловых сварных швов. 

Типы болтов. Расчёт обычных и высокопрочных болтов. Расчёт и конструирование 

соединений деревянных элементов на врубках, нагелях и гвоздях. Клеевые соединения. Стыки 

сборных железобетонных конструкций: колонны с колонной, колонны с ригелем. Стыки 

арматуры. Понятие о работе и расчёте. 

7. Расчёт стропильных ферм. Область применения, расчёт и конструирование стальных 

стропильных ферм. Область применения, простейшие конструкции деревянных ферм, понятие о 

расчёте и конструировании узлов. Область применения, простейшие конструкции железобетонных 

ферм. Понятие о расчёте. Конструирование железобетонных ферм с предварительно напряжённой и 

обычной арматурой. 

В том числе практических занятий  28 

Практическое  занятие №18. Технические характеристики строительных материалов конструкций: 

нормативные, расчётные. 
2 

Практическое  занятие №19.Сбор нагрузок на конструкции зданий:  плит покрытия и  перекрытия, 

фундамент. 
2 

Практическое  занятие №20. Расчёт и конструирование  центрально – сжатой железобетонной 

колонны.  Конструирование узлов соединения. 
2 

Практическое  занятие №21. Расчёт   и конструирование многопустотной железобетонной  плиты 

перекрытия 
2 

Практическое  занятие №22. Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты таврового 2 



сечения. 

Практическое  занятие №23. Расчёт и конструирование  центрально – сжатой стальной колонны. 

Конструирование узлов соединения. 
2 

Практическое  занятие №24. Расчёт сварных швов, болтовых соединений стальных конструкций. 2 

Практическое  занятие №25. Расчёт и конструирование  элементов стальной стропильной фермы. 

Конструирование узлов. 
2 

Практическое  занятие №26. Расчёт осадки оснований. 2 

Практическое  занятие №27. Расчет и конструирование  столбчатого фундамента. 2 

Практическое  занятие №28. Расчет и конструирование свайных фундаментов.  4 

Практическое  занятие №29. Расчёт и конструирование деревянной стойки, лобовой врубки. 2 

Практическое  занятие №30. Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и 

армокаменных конструкций. 
2 

 Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2: 

- нормативно-техническая документация на проектирование строительных конструкций, в том числе стандарты по проектированию 

строительных конструкций «Еврокоды» (группа стандартов EN); 

- алгоритм расчета внецентренно-нагруженной стальной колонны; 

- правила конструирования железобетонных колонн 

- расчет центрально-сжатых столбов, армированных при помощи сеток 

- алгоритм расчета центрально-растянутого стального элемента 

- алгоритм расчета стальной прокатной балки 

- особенности армирования предварительно напрягаемых элементов 

- особенности конструирования стержней стальных ферм 

10 

Учебная практика раздела 2  

Виды работ: 

Выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием информационный 

профессиональных программ: 

             - сбор нагрузок; 

-определение расчётного сопротивления грунта; 

              -определение размеров подошвы ленточного фундамента; 

              -расчёт железобетонной конструкции.  

 

18 



Курсовой проект  

Выполнение курсового проекта по  МДК 01.01. является  обязательным 

 Тематика курсовых проектов  

Проектирование  архитектурно-строительной части проекта жилого здания 

Проектирование  архитектурно-строительной части проекта общественного здания  

Проектирование  архитектурно-строительной части  проекта промышленного здания 

50 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту  

1. Выдача задания, содержания проекта, пояснительной записки 

2. Выбор конструктивного типа, схемы  здания 

3. Выбор стен, выполнение теплотехнического расчета стены 

4. Определение глубины заложения фундамента.  

5. Выбор конструкции фундамента. Составление спецификации 

6. Вычерчивание схемы расположения фундамента 

7. Выбор плит  перекрытия. Составление спецификации 

8.  Разработка и вычерчивание  схемы расположения плит перекрытия  

9. Выполнение теплотехнического расчета чердачного перекрытия (покрытия) 

10.Подбор оконных блоков. Составление спецификации 

11. Подбор дверных  блоков. Составление спецификации 

12.Выполнение плана I, типового этажа 

13. Подбор перемычек для кирпичного здания. Составление ведомости перемычек. Составление спецификации. 

14. Расчёт лестницы, лестничной клетки  

15. Выполнение разреза здания  

16. Вычерчивание сечения фундамента,  улов сопряжения конструкций 

17. Выполнение сводной спецификации 

18. Разработка схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ ) 

19.Расчет технико-экономических показателей по СПОЗУ 

20. Разработка пояснительной записки 

50 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом:  

Изучение нормативной документации для расчета глубины заложения фундамента 

Изучение нормативной документации для выполнения теплотехнического расчета ограждающих конструкций 

Вычерчивание плана кровли 

Вычерчивание схемы стропил  (для зданий со скатной крышей 

10 



Вычерчивание  разреза   промышленного здания  

Построение «розы ветров» для разработки схемы планировочной организации земельного участка  

Подготовка к защите проекта 

 Раздел 3.Разработка проекта производства работ 218 

МДК.01.02  Проект производства работ 140 

Тема 3.1 

Виды и характеристики 

строительных машин  

 

Содержание  

16 

1.Роль строительных машин (СМ) в механизации и автоматизации технологических процессов в 

промышленном и гражданском строительстве. Развитие строительных машин. Комплексная 

механизация и автоматизация строительства 

2 Транспортные, погрузо–разгрузочные машины. Назначение, область применения, схемы 

устройства, принцип работы и производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, ковшовых, 

винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов. Назначение, область применения, схемы 

устройства, принцип работы и производительность автопогрузчиков, одноковшовых, фронтальных, 

полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы автоматизации транспортных и 

транспортирующих машин 

3. Машины для приготовления и транспортирования бетонных, растворных смесей 

Общая характеристика процесса производства работ с использованием бетонов и растворов, включая 

приготовление смесей (централизованное и на строительной площадке ). 

Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов цикличного и 

непрерывного действия. 

Общая характеристика технических средств для транспортирования бетонов и растворов. Устройство, 

рабочие процессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, автобетоносмесителей, 

бетоно – и растворонасосов. 

4Машины и механизмы для подготовительных и земляных работ. Технические возможности и 

производительность роторных и цепных экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного 

копания. 

Машины для подготовительных работ в строительстве (Машины для расчистки территорий, машины 

для уборки пней кусторезы.) 

5 Грунтоуплотняющие машины. Машины и механизмы для уплотнения строительных смесей. 

Грунтоуплотняющие машины (Катки Трамбующие машины). Уплотнение грунтов укаткой, требованием 

и вибротрамбованием. Устройство, рабочие процессы и производительность оборудования для 

уплотнения бетонных смесей. 



6 Ручной механизированный инструмент. Основные эксплуатационные требования. Устройство, 

рабочие процессы и основные параметры ручных машин для образования отверстий. Устройство, 

рабочие процессы и основные параметры ручных машин – перфораторов. Устройство, рабочие 

процессы и основные параметры ручных машин – молотков и бетоноломов.  Устройство, рабочие 

процессы и основные параметры ручных машин – шлифовальных машин. машин для обработки 

древесины (дисковые пилы, электрорубанки, цепные долбежники). Устройство, рабочие процессы 

штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок. Устройство, рабочие процессы шпатлевочных 

и окрасочных агрегатов, краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин 

для устройства полов, кровель и гидроизоляции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

 Практическое занятие №  1. Решение производственных ситуаций по распределению строительных 

машин и по типам, назначению и видам выполняемых работ 
2 

Практическое  занятие № 2 Распределение  средств  малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ 
2 

Тема 3.2 

 Организация 

строительного 

производства 

 

 

Содержание  

74 

1.Основы организации строительства и строительного производства. Общие положения. Развитие 

науки об организации и управлении в промышленности и строительстве. Строительные организации. 

Строительная продукция. Типы и виды проектов. Требования нормативных правовых актов и 

нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации.  

Подготовка строительного производства. 

2.Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). Введение. Проект 

и его части. Предпроектные изыскательские работы. Собственно проектирование. ПОС, его назначение 

состав и содержание. Порядок разработки и утверждения ПОС.  ППР: исходные данные для разработки, 

порядок согласования и утверждения.  Состав и содержание ППР. Технико-экономическая оценка ППР. 

3. Основы поточной организации строительства. Цель и сущность поточной организации 

строительства Общие положения поточной организации строительства и производства строительно-

монтажных работ. Основные параметры потока. Периоды потока. 

4.Виды строительных потоков. Расчет строительных потоков. Организация строительного 

производства поточным методом. 

5. Календарное планирование строительства отдельных объектов. Способы и методы планирования 

строительных работ.     Задачи календарного планирования. Виды календарных планов. Исходные 



данные и последовательность проектирования календарных планов строительства отдельных объектов.  

6. Проектирование календарного плана.  Основные понятия, принципы и последовательность 

составления календарного плана. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ 

на объекте.  Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте. 

Составление объектного календарного графика производства работ с учетом технологической 

последовательности работ, требований безопасности труда и рационального использования ресурсов. 

7. Составление графиков движения рабочих и потребности в  кадрах строителей основных 

категорий.  Составление ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и 

оборудовании .Составление графиков поступления на объект и расхода основных строительных 

конструкций, изделий и материалов  

 

8. Составление графиков движения основных строительных машин и механизмов, транспортных 

средств. Оптимизация календарных планов. Технико-экономические показатели календарных планов.   

9. Сетевое планирование. Общие положения и задачи планирования и управления строительством на 

основе сетевых графиков. Типы сетевых графиков: «Вершины-события», «Вершины-работы». Основные 

элементы, правила и методика построения сетевых графиков.      Параметры сетевого графика и их 

определение.  

10. Методика расчета сетевого графика типа «вершины - события». Построение сетевого графика в 

масштабе времени. Оптимизация сетевого графика. 

11. Методика расчета сетевого графика типа «вершины - работы». Оптимизация сетевого графика 

12. Строительный генеральный план (СГП).     Назначение, виды и состав СГП. Принципы 

проектирования СГП. Исходные данные для проектирования СГП. Методика проектирования 

строительных генеральных планов.   

13. Опасные зоны на строительной площадке. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов 

14. Размещение на СГП складских площадок, дорог, временных зданий и сооружений. 

15. Временные здания. Определение перечнябытовых и санитарно-гигиенических помещений, расчет 

площадей. 

16.Проектирование временного водоснабжения и  электроснабжения строительной площадки.                  

17.Назначение, виды и структура технологических карт и карт трудовых процессов 

18.Методика разработки технологических карт (разделы ТК 6, 5,1) 

19.Методика разработки технологических карт (разделы ТК 2,3,4) 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 36 



 Практическое занятие №3.Организация строительного производства поточным методом (поточно-

расчлененным, поточно-комплексным). Расчет параметров потока. Построение графиков потока и 

графиков ресурсов 

2 

Практическое занятие № 4. Определение объемов работ и потребности в материально-технических 

ресурсах 
2 

Практическое занятие №  5.Составление номенклатуры работ календарного плана на строительство 

объекта. Расчет календарного плана 
2 

Практическое занятие №  6.Составление календарного графика на общестроительные работы 2 

Практическое занятие №  7.Составление графика движения рабочих. Взаимоувязка общестроительных и 

специальных работ. 
2 

Практическое занятие №  8. Построение графика поступления на объект и расхода строительных 

конструкций, изделий и материалов (расход материальных ресурсов). 
2 

Практическое занятие №  9.Построение графика поступления на объект и расхода строительных 

конструкций, изделий и материалов (поступление на объект материальных ресурсов). 
2 

Практическое занятие №  10.Построение графика поступления на объект и расхода строительных 

конструкций, изделий и материалов. Поступление на объект  и распределение материальных ресурсов. 
2 

Практическое занятие №  11.Разработка графика движения строительных машин и механизмов. Расчет 

транспортных средств  для доставки строительных грузов 
2 

Практическое занятие №  12.Определение технико-экономических показателей  ППР  2 

Практическое занятие №  13.Построение модели сетевого графика на заданный цикл работ. Расчет 

сетевого графика типа «вершины-события» 
2 

Практическое занятие №  14.Расчет сетевого графика типа «вершины-работы» 2 

Практическое занятие №  15.Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого 

графика 
2 

Практическое занятие №  16.Определение перечня и расчет площадей временных бытовых и санитарно-

гигиенических помещений для работников. 
2 

Практическое занятие №  17.Выбор и привязка монтажных кранов 2 

Практическое занятие №  18. Определение опасных зон на стройгенплане 2 

Практическое занятие №  19.Разработка элементов технологических карт 2 

Практическое занятие №  20.Разработка элементов технологических карт 2 



Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 

1.  Выбор строительной техники при выполнении различных видов работ 

2. Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации  

3. Разработка фрагмента календарного плана  

4. Доработка построения графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов 

5. Построение и расчет сетевого графика 

6. Расчет площади складов 

7. Разработка элементов строительного генерального плана 

8. Разработка элементов технологической карты 

 

18 

Учебная практика раздела 3. 

Виды работ  

составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ  

12 

Производственная практика раздела 3 

Виды работ : 

1. разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства  

2. разработка карт технологических и трудовых процессов 

36 

Курсовой проект  

Выполнение курсового проекта по  МДК 01.02 является  обязательным.  

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  Разработка элементов ППР на строительство объекта непроизводственного назначения 

2.   Разработка элементов ППР на строительство объекта производственного назначения 

 

50 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту  

1.  1 Разработка календарного плана (КП) 

Цели и задачи проекта 

1.1 Условия строительства 

1.2 Определение объемов работ 

1.3 Определение трудоемкости работ и потребности в машинах 

1.4 Определение потребности в материальных ресурсах   

1.5 Выбор методов производства работ 

50 



1.6 Календарный план производства работ 

 1.6.1 Разработка календарного плана 

1.6.2 Построение  графиков ресурсов на основе календарного плана (график движения рабочих, графика поступления на объект и 

расхода строительных конструкций, изделий и материалов,   график движения строительных машин и механизмов) 

1.6.3 Расчет ТЭП. 

2. Разработка технологической карты (на заданный вид работ) 

3. Безопасность труда при производстве работ на объекте  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 

 1. Планирование выполнения курсового проекта. Определение  задач проекта. Изучение нормативно-технической документации в 

области разработки проекта производства работ 

2. Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации 

3. Построение графика движения рабочих. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий 

и материалов 

4. Изучение типовых технологических карт на заданный вид работ. Разработка элементов технологической карты 

5. Выполнение графической части проекта с использованием ИТ 

6.. Подготовка к защите проекта (составление заключений, доклада, подготовка к ответам на вопросы) . 

12 

Всего 867 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Строительные материалы  и изделия» оснащённый  оборудованием: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы м стулья по количеству посадочных мест); 

- комплект демонстрационных строительных материалов ; 

- программное обеспечение профессионального назначения 

техническими средствами  обучения: персональный компьютер, ноутбуки, мультимедийный 

проектор,  

         Кабинет «Основы инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке» 

оснащённый  оборудованием: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы м стулья по количеству посадочных мест);; 

- комплект демонстрационных материалов: минералов, горных пород; 

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

       Кабинет «Проектирование зданий и сооружений» оснащённый  оборудованием:  

- рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы м стулья по количеству посадочных мест); 

- программное обеспечение  профессионального назначения по проектированию зданий ; 

 - модели и макеты конструкций и конструктивных узлов. 

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

 Кабинет  «Проектирование производства работ» оснащённый  оборудованием: 

-рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы м стулья по количеству посадочных мест); 

-модели и макеты производства работ на строительной площадке 

-программное обеспечение профессионального назначения ; 

техническими средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.  

Кабинет  « Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок» оснащённый  

оборудованием: 

-рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы м стулья по количеству посадочных мест); 

-программное обеспечение профессионального назначения ; 

техническими  средствами обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» оснащённый  оборудованием: 

- Набор сит для определения гранулометрического состава песка, 

- Разрывная машина для определения прочности арматурной стали и сварных швов, 

- Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси, 

- Прибор «Вика»  для определения водопотребности и сроков схватывания цементного теста, 

- Пресс для определения прочности на сжатие бетона, 

- Прибор для определения прочности бетона неразрушающим способом. 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» оснащена 

оборудованием  

. - рабочие места преподавателя и обучающихся  ( столы и стулья по количеству мест); 

-техническими средствами обучения : компьютер с необходимым лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор  (рабочее место преподавателя); принтер, сканер, проектор. 

-компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству 

обучающихся. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

            3.2.1 Печатные издания 



1. Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания: 

Учебное пособие / Сысоева Е.В., Трушин С.И., Коновалов В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 

280 с.  

2. Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. / Ю.Г. Барабанщиков. – 

М.: Академия, 2015. – 368 с. 

3. Вильчик, Н.П. Архитектура зданий: учебник / Н.П. Вильчик. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.:ИНФРА – М, 2018. – 319с.: ил. – (Среднее профессиональное образование); 

4. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей: справ. 

Пособие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура – С, 2015. 143 с.: ил.3.12.3.; 

5. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум. Учебное 

пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 192 с. 

6. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок:учебник для сред. 

Проф. Образования  / И.А.Николаевкая. - 6-е изд. стер. - М. : Издательский центр "Академия", 

2014. - 215 с. 

7. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики : учебник / под ред. Л.Р. Маиляна. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 687 с. 

8. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М :ИНФРА-М, 

2016.- 304с.: 

9. Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.:  «Академия», 2014 г.-288с. 

10. Металлические конструкции : учебник / В.В. Доркин, М.П. Рябцева. – М:. ИНФРА-М, 2018. 

— 457 с. 

11. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: Инфра – 

Инженерия, 2017. – 196с 

12. Основы инженерной геологии/ Н.А.Платов, А.А.Касаткина. Изд - 2-е перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 192 с. 

13. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. Сокова. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 

14. Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: учебное 

пособие/ Г.В. Прохорский. – М. : КНОРУС, 2016. – 264 с. 

15. Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. —М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 143 с. 

16. Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 236 с 

17. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник. – 

3-е изд., доп. И испр. - М. ИНФРА-М, 2017. – 444 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

18. Синявский, И.А. Типология зданий и сооружений: учебник. / И.А. Синявский, Н.И. 

Манешина. – 4-е изд., стер – М.: Академия, 2014. – 224 с. 

19. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ.учреждений  СПО   -

М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 528с. 

20. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство : учебник для студ.учреждений сред. 

проф. образования / С.В. Томилова. – М.: Академия, 2014. – 336 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Архитектурные конструкции [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html 

2. Всё о строительных материалах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/ 

3. Геращенко В.Н. Строительные машины и оборудование. [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум/ Геращенко В.Н., Щиенко А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/


АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55029.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный ресурс] : учебное 

пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 117 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— ЭБС «IPRbooks 

5. Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Журавская. — М. 

: ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы  _Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. 

6. Материалы для проектировщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.dwg.ru 

7. Сайт ЦНИИСК им. Кучеренко[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.cniisk.ru 

8. Сетков В.И., Сербин Е.П. - Строительные конструкции. Расчет и проектирование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.zodchii.ws/books/info-1076.html 

9.  Строительный портал « Бест-строй» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.best-

stroy.ru/gost 

10. Расчет строительных конструкций[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/ 

11. Техническая литература  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tehlit.ru/ 

12. Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах (Производство 

земляных работ) . [Электронный ресурс]  :учебное пособие/ Юдина А.Ф., Котрин А.Ф., 

Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 90 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26880.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Справочники: 

     Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии. / под ред. Х.Нестле. 

Издание 2-е, исправленное. Москва: Техносфера, 2008.- 856с. 

   Справочник по строительству: нормативы,  правила, документы.2-е изд./сост.Е.Н. Романенкова. - 

М.: Проспект, 2008.-1232с. 

Справочник  современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред. Л.Р. Маиляна.- Изд. 3-е. – 

Ростов н/Д: Феникс,2006.-540 с. 

Учебники:  

1. Белиба В.Ю. Архитектура зданий /В.Ю. Белиба, А.Т. Юханова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 

365 с.  

2. –Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания: 

учеб. пособие для техникумов/ А.Ф. Гаевой, С.П. Усик. Под ред. А.Ф. Гаевого. – Подольск: 

Полиграфия, 2014 

3. Организация строительного производства: Учебник для вузов/ Т.Н.Цай,  П.Г.Грабовый, 

В.А.Большаков и др.-М.: Изд-во АСВ, 1999.- 432 стр.:ил. 

4. Серов В.М. Организация и управление в строительстве: учеб.  пособие для студ.  высш. учеб. 

заведений/В.М.Серов,  Н.А.  Нестерова, А.В.Серов. - М.: Издательский  центр 

«Академия»,2006.с-432с. 

5. Учебное пособие для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами. – СПб.: 

Издательство ДЕАН, 2007. – 112 с. 

6. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное 

проектирование. Учеб. пособие для строит. спец. вузов.-«Интеграл», 2005 – 216с 

7. Шеришевский   И.А. Конструирование промышленных зданий Учеб. пособие для студентов 

строительных специальностей/Шеришевский  И. А. — М.: Архитектура-С, 2012.— 168 с 

http://www.tehlit.ru/


8. Шерешевский И.А.  «Конструирование гражданских зданий». /  И.А,Шеришевский  — М.: 

Архитектура-С, 2005. — 176 с 

Методические рекомендации  

1. Методические рекомендации по выполнению   практических работ 

2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

3. Методические рекомендации  по выполнению   курсового проекта 

4. Методические рекомендации по подготовке к защите дипломного (курсового) проекта 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК1.1Подбирать наиболее оптимальные 

решения из строительных конструкций 

и материалов, разрабатывать узлы и 

детали конструктивных элементов 

зданий и сооружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и 

назначениями 

 

 обоснование выбора строительных 

материалов конструктивных элементов 

ограждающих конструкций; 

 обоснование выбора глубины 

заложения фундамента в зависимости от 

вида грунта;  

 обоснование выбора строительных 

конструкций для разработки 

строительных чертежей; 

 выполнение теплотехнического 

расчета ограждающих конструкций; 

 проектирование типовых узлов. 

Оценка 

- защиты практических 

работ; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- выполнения тестовых 

заданий по темам 

МДК.  

- результатов 

выполнения 

практических работ во 

время учебной  и 

производственной 

практики ,  

- экзамен по МДК ,  

--экзамен по модулю 

ПК1.2 Выполнять расчеты и 

конструирование строительных 

конструкций 

 обоснование выбора конструкции в 

соответствии с расчетом действующих 

нагрузок;  

 построение расчетной схемы по 

конструктивной схеме; 

  выполнение статического расчета 

конструкций, проверка их несущей 

способности 

ПК1.3 Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного проектирования 

 выполнение проектной документации 

в соответствии с ЕСКД; 

 выполнение чертежей планов, 

фасадов, разрезов, узлов генпланов 

гражданских и промышленных зданий с 

использованием информационных 

технологий 

 

ПК 1.4. Участвовать в разработке 

проекта производства работ с 

применением информационных 

технологий. 

 определение номенклатуры и 

осуществление расчета объемов 

(количества) и графика поставки 

строительных материалов, конструкций, 



изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 разработка графиков эксплуатации 

(движения) строительной техники, 

машин и механизмов в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 выполнение расчетов линейных и 

сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов; 

 разработка графиков потребности в 

основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах 

строителей по основным категориям; 

 выполнение строительных чертежей 

применением информационных 

технологий; 

 выполнение графического 

обозначения материалов и элементов 

конструкций; 

 соблюдение требований нормативно-

технической документации при 

оформление строительных чертежей; 

 определение состава и расчёта 

показателей использования трудовых и 

материально-технических ресурсов; 

 заполнение унифицированных форм 

плановой документации распределения 

ресурсов при производстве 

строительных работ; 

 определение перечня необходимого 

обеспечения работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими 

помещениями; 

 составление и описание работ, 

спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для 

разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ; 

 разработка и согласование 

календарных планов производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 



 разработка карт технологических и 

трудовых процессов; 

 соблюдение технологической 

последовательности производства работ 

и требований охраны труда, техники 

безопасности на объекте капитального 

строительства 

ОК1Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

-обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

Тестирование  

 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практики,  

ОК2Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

-оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для 

качественного выполнения 

профессиональных задач,  

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК3Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

-демонстрация  ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы 

ОК4Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач. 

-четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и / или выполнении 

задания в группе 

-соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде. 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 

ОК5Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК6Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

-описывать значимость своей профессии 

(специальности) 



на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК7Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

-соблюдение нормы 

экологическойбезопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК8Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

-применение рациональных приемов 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

-пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

ОК9Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- применение средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

-использование современного общего и 

специализированного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

ОК10Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

-использование законодательных и 

нормативно-правовых актов при 

планировании предпринимательской 

деятельности  в строительной отрасли 

-планирование 



 предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты Индикатор Качество личности 

Код Наименование 

ЛР 

24 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Создание условий для 

удовлетворения потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном развитии в 

сфере трудовых и социально-

экономических отношений 

посредством профессионального 

самоопределения. 

- стремление к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

- самостоятельность в 

принятии решений; 

- сознательное отношение к 

труду; 

- способность быстро 

усваивать новую информацию. 

ЛР 

26 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Создание условий для освоения 

современных информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- стремление к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

- способность быстро 

усваивать новую информацию. 



 

 

  

 

 

Министерство образования Московской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Серпуховский колледж» 

 

 

Утверждена приказом директора  

ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» 

№ _______ от ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 02 «ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»  

(Индекс и наименование профессионального модуля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпухов, 2021 г. 



 

 

РАССМОТРЕНО 

…………………….. 

 СОГЛАСОВАНО 

………………………. 

Протокол №_____ 

«____» ___________ 20__ г. 

__________ /____________ /  

 «____» ____________ 20__ г. 

_______________/_________/  

 

  

 

 
Программа учебной профессионального модуля ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018 г. № 

2. 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО Серпуховский колледж» 

 

Разработчик: Станиславский Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                    СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 «Выполнение технологических процессов 

на объекте капитального строительства» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 

ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых 

материалов. 

1.1.3 Перечень личностных результатов 

Код Наименование  

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

  



 

1.1.. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт в: 

 подготовке строительной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями 

технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды; 

 определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной 

площадки; 

 организации и выполнении производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального 

строительства; 

 определении потребности производства строительно-монтажных работ, 

в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в 

материально- технических ресурсах; 

 оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении 

материально-технических ресурсов для производства строительных 

работ; 

 контроле качества и объема количества материально- технических 

ресурсов для производства строительных работ; 

 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, 

направленных на исправление дефектов результатов однотипных 

строительных работ; 

 составлении калькуляций сметных затрат на используемые 

материально-технические ресурсы; 

 составлении первичной учетной документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в 

подразделении строительной организации; 

 представлении для проверки и сопровождении при проверке и 

согласовании первичной учетной документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе отделочным работам; 

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия 

результатов строительных работ требованиям нормативных 

технических документов и условиям договора строительного подряда; 

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения отклонений 

результатов выполненных строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и проектной документации; 

уметь  планировку и разметку участка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 осуществлять планировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями договора, рабочими 

чертежами и проектом производства работ; 



 осуществлять документальное сопровождение производства 

строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных 

работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) 

контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов 

отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), 

инженерных сетей; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 

 формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации 

по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на 

складе; 

 распределять машины и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ;  

 проводить обмерные работы; 

 определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе 

и отделочных работ; 

 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов 

(заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и 

защитных покрытий по результатам измерительного и 

инструментального контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ; 

 вести операционный контроль технологической последовательности 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных 

работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов 

операционного контроля качества работ (журнал операционного 

контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной 

приемки ответственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость 

строительных работ на основе утвержденной документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, 

плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе 

утвержденной документации; 

 оформлять периодическую отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов, 

знать  требования нормативных технических документов, определяющих 

состав и порядок обустройства строительной площадки; 

 требования нормативных технических документов к производству 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства; 

 технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите; 



 технологии, виды и способы устройства систем электрохимической 

защиты; 

 технологии катодной защиты объектов; 

 этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических 

разбивочных работ; 

 методы визуального и инструментального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-технических ресурсов; 

 правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 

материально-технических ресурсов; 

 требования нормативной технической и проектной документации к 

составу и качеству производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 

производственных заданий; 

 требования нормативной технической и технологической документации 

к составу и содержанию операционного контроля строительных 

процессов и (или) производственных операций при производстве 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-

передачи законченных объектов капитального строительства и этапов 

комплексов работ; 

 требования нормативных технических документов к порядку приемки 

скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства; 

 методы и средства инструментального контроля качества результатов 

производства строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ; 

 технические условия и национальные стандарты на принимаемые 

работы; 

 особенности производства строительных работ на опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства; 

 нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а 

также межгосударственные и отраслевые стандарты; 

 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов, оборудованияэлектрохимической защиты; 

 порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и 

конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные

 приспособления),строительную технику (машины и механизмы); 

 схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

 рациональное применение строительных машин и средств малой 

механизации; 

 правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 

 современную методическую и сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве; 

 правила ведения исполнительной и учетной документации при 

производстве строительных работ; 

 порядок составления внутренней отчетности по контролю качества 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 



1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов:  844 

Из них: 

на освоение МДК 02.01- 412часов 

 МДК 02.01- 412часов  

                      МДК 02.03- 56 часов 

  

на практики, в том числе 

учебную - 108 часов 

и производственную - 144 часа 

самостоятельная работа - 60 часов 

экзамен квалификационный 14 часов 

 

 методы и средства устранения дефектов результатов производства 

строительных работ; 

 методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 

 перспективные организационные, технологические и технические 

решения в области производства строительных работ; 

 основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного 

объекта капитального строительства; 

 состав работ по консервации незавершенного объекта капитального 

строительства и порядок их документального оформления 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11  

ЛР 24, ЛР 26 

Раздел 1. Ведение 

технологических 

процессов при 

производстве 

строительно-

монтажных,  в том 

числе  отделочных 

работ 

610 288 160 

 -  

72  -  50 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

 ЛР 24, ЛР 26 

Раздел 2.Ведение 

контроля выполнения 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ 

70 60 40  -   -  10 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

 ЛР 24, ЛР 26 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

108 

 

 108 

 

 

 Всего: 844 500 200  -  72 108 60 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1.  Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных,  в том числе  отделочных работ 410 

МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства 288 

Тема 1.1 Основные положения 

строительного производства 

 

Содержание  4 

1. Строительство как отрасль материального производства. Строительная продукция. 

Участники строительства и их функции.  

2. Строительные процессы и работы их структура и классификация. Общестроительные и 

специальные работы по циклам. Методы определения видов и сложности строительных 

работ. 

3. Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация. Организация труда, 

численный и квалификационный состав бригад, звеньев. Организация рабочего места. 

Понятия: фронт работ, захватка, делянка. 

4. Техническое и тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, выработка, 

норма времени, трудоемкость. 

Тема 1.2 Строительные 

машины и средства малой 

механизации .  

Содержание  30  

1. Машины и оборудование для земляных работ.Рабочий цикл землеройной машины, 

характеристика его операций. Понятие резания и копания грунта. Общая классификация 

машин и оборудования для разработки грунтов. Классификация одноковшовых экскаваторов, 

система индексации. Методика определения производительности. Основные и сменные 

рабочие органы и рабочее оборудование строительных экскаваторов. Предпочтительные 

области применения экскаваторов с пневмоколесным и гусеничным ходовыми устройствами. 

Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового 

экскаватора.  

Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие движения. Общая классификация 

экскаваторов непрерывного действия.  

Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. Расчет 

производительности бульдозеров. Автогрейдеры, назначение, область применения, процесс 

работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров. Системы 

автоматизации землеройно-транспортных машин. 

Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и 



производительность рыхлителей, баровых машин. 

Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. Машины и 

оборудование для уплотнения грунтов.   Назначение, область применения, рабочие процессы 

катков с металлическими вальцами, прицепных, полуприцепных, самоходных пневмокатков, 

комбинированных катков, трамбующих плит, виброплит, ударно-вибрационных машин и 

виброкатков. 

2. Машины и оборудование для свайных работ.Классификация машин  и оборудования для 

свайных работ. Назначение, виды, рабочие процессы копров и копрового оборудования, 

области применения. Свайные молоты, принцип работы, основные параметры, сравнительная 

оценка,  предпочтительные области применения. Назначение, рабочий процесс 

вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. Переналадка вибромолотов на режим свае- 

и шпунтовыдергивателя. Машины  и оборудование для погружения свай вдавливанием. 

3. Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. 

Машины и оборудование для бетонных работ.Классификация, принципиальные схемы 

устройства и работы, производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и 

непрерывного действия. Бетоно-и растворосмесительные заводы и установки. Классификация, 

принцип работы и производительность бетононасосов с периодической подачей и 

непрерывного действия. Технические средства для подачи и распределения бетонной смеси и 

их рабочие процессы. Методика определения производительности самоходных стреловых 

бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование, его 

классификация, их достоинства и недостатки 

 

4.  Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных 

машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные 

параметры, назначение. Назначение, классификация, основные параметры строительных 

кранов. Системы индексации. Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристика кранов. 

Назначение, область применения, классификация, структура индексации, рабочие процессы и 

производительность башенных кранов, самоходных стрелковых кранов (гусеничных и 

пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомобильного типа), 

кранов-трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. Техническое  

освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация подкрановых 

путей. Назначение, типы, устройство и принцип работы строительных подъемников и 

монтажных вышек. 

5. Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ. Оборудование, применяемое 

при устройстве кровель. Виды механизированных работ при оштукатуривании поверхностей. 

Назначение, состав оборудования штукатурного комплекта, принцип работы и 

производительность растворнасосов, пневмонагнетателей, передвижных агрегатов, цемент-

пушек, установок для торкретирования. Состав малярных работ. Назначение, принцип работы 



малярных агрегатов, шпатлевочных установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, 

окрасочных агрегатов, пневматических и безвоздушных краскораспылителей. Назначение, 

принцип работы дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных машин, машин для 

шлифования и полирования полов. 

6.   Ручные машины. Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые 

требования. Классы защиты ручных электрических машин. Рабочие процессы и основные 

параметры ручных машин. Рабочие инструменты ручных машин. 

7. Содержание и эксплуатация строительных машин и механизмов  и их рациональное  

использование. 

8.Транспортирование строительных грузов. Виды и общая характеристика строительного 

транспорта, преимущественные области применения.Назначение, область применения 

классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. Погрузочно-разгрузочные работы 

на строительной площадке. 

8 Назначение, область применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, 

тягачей. 

В том числе, практических занятий  12 

 Практическое занятие №1 Подбор экскаватора и транспортных средств по объёму работ, 

заданному сроку выполнения работ, требуемым характеристикам машин.  

2 

 Практическое занятие №2 Выбор бульдозера.  Схемы резания и перемещения грунта бульдозером. 

Выбор способа разработки грунта. Определение производительности. 

2 

Практическое занятие №3. Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования. 2 

Практическое занятие №4. Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения  

бетонной смеси. 

2 

Практическое занятие №5. Выбор кранов по техническим параметрам. 2 

Практическое занятие №6. Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных работ. 

(штукатурные, малярные станции).  

2 

Тема 1.3.Организационно-

техническая  подготовка 

строительного производства 

Содержание  8 

1. Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор строительной 

площадки.  

2. Предпроектная подготовка строительного производства.  Инженерно-геологические 

изыскания, экономические изыскания, технические изыскания. Организация 

проектирования объектов.  

3. Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства 

работ (ППР). 

4. Охрана труда подготовительного периода.  Охрана окружающей среды. 

В том числе, практических занятий  

1. Практическое занятие №7 Чтение и анализ проектно-технологической документации (на 

4 



основе образцов ПОС, ППР). 

Тема 1.4.Организация и 

выполнение работ 

подготовительного периода 

Содержание  40  

1. Цель и  задачи  подготовки строительного производства. Требования нормативных 

технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной 

площадки.  

2. Работы подготовительного периода. Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные 

работы. Освоение строительной площадки. 

4 . Геодезическое обеспечение подготовительного периода. Геодезическая плановая и 

высотная основа. Проект производства геодезических работ (ППГР), схема планировочной 

организации земельного участка, топографический план территории, разбивочные чертежи, 

рабочие чертежи, монтажные чертежи технологического оборудования. Чертежи 

вертикальной планировки. 

5.Способы построения проектных точек на местности. Плановая и высотная разбивочные сети 

на строительной площадке.Элементы геодезических построений на строительной площадке: 

построение линейных отрезков заданной проектом длины, заданного уклона; горизонтальных 

углов заданной проектом величины; точек с заданными проектами высотами. Способы 

построения на местности осевых точек.  

6.Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика получения данных, 

необходимых для выноса в натуру, составление разбивочного чертежа. Полевые работы. 

Контроль выполнения разбивочных работ 

7..Производство геометрического нивелирование поверхности строительной площадки по 

квадратам. Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам: 

методика построения прямых углов теодолитов, рулетками; разбивка квадратов и закрепление  

вершин квадратов; составление полевой схемы; нивелирование вершин квадратов в случае 

одной установки нивелира, в случае нескольких станций. Контроль нивелирования.   

7.Состав камеральных работ. Вычислительная обработка полевой схемы: вычисление высот 

промежуточных точек, контроль: вычисление горизонта нивелира для станций, вычисление 

высот промежуточных точек. Составление плана. Интерполирование горизонталей и рисовка 

рельефа. 

9 Методика выполнения расчётов по проектированию горизонтальной площадки. Алгоритм 

вычислений. Картограмма земляных работ. Вычисление рабочих высот, определение точек 

нулевых работ. Составление ведомости вычисления объёмов земляных работ 

10. Инженерная подготовка площадки. Отвод поверхностных вод. Понижение уровня 

грунтовых вод 

11. Постоянные и временные дороги 

13  Существующие и временные сети снабжения строительства водой и электроэнергией. 

Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям 



14. Оформление технической документации при производстве подготовительных работ 

В том числе, практических занятий 18 

Практическое занятие № 8. Составление разбивочного чертежа объекта капитального 

строительства 

4 

 Практическое занятие № 9. Выполнение разбивки сетки квадратов 2 

Практическое занятие № 10. Нивелирование сетки квадратов с вычислением отметок вершин 2 

Практическое занятие № 11. Составление картограммы земляных работ 4 

Практическое занятие № 12. Построение проектных точек на строительной площадке 2 

Практическое занятие № 13. Оформление акта приёмки  2 

Практическое занятие № 14. Составление перечня работ по обеспечению безопасности 

заданного участка производства строительных работ. 

2 

Тема 1.5. Выполнение 

строительно-монтажных работ 

Содержание   138 

1. Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства. 

2. Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. 

Классификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные 

процессы. Устойчивость откосов земляных сооружений.  Геодезическое сопровождение 

земляных работ. 

Комплексная механизация земляных работ. Основные методы производства земляных 

работ с применением современных средств механизации. Разработка грунтов одноковшовыми 

экскаваторами с различным сменным оборудованием. Основные понятия о разработке грунта 

землеройно-транспортными и землеройными машинами. 

Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка грунта. 

Правила исчисления объемов земляных работ.  

Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с 

особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве земляных 

работ. 

3. Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций.  Методы 

погружения заранее изготовленных свай. Организация работ.  

Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ. 

Технология устройства сборных и монолитных ростверков.  Правила исчисления объёмов 

работ. Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми 

геофизическими условиями.. Техника безопасности при производстве свайных работ 

4. Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса и 

подмости. Подача материалов к рабочим местам.  



Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда 

каменщиков.  

Кладка отдельных конструктивных элементов зданий.  

Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке 

стен зданий, увязка этих работ с  монтажом сборных элементов.  Правила исчисления объёмов 

работ.  

Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а также 

в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве 

каменных работ. 

 

5. Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций из бревен и 

пиломатериалов.  Установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве 

плотничных и столярных работ. 

6. Бетонные работы: общие положения. Назначение и область применения опалубки. 

Конструкции современных опалубочных систем.- добавила я.  Устройство опалубки для 

основных видов конструкций. Устройство лесов под опалубку. Подготовка опалубки к 

бетонированию. 

Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Изготовление и 

установка арматуры. Способы обеспечения защитного слоя.  Транспортирование и подача 

бетонной смеси к местам укладки.   

Бетонирование конструкций.  Способы укладки и уплотнение бетонной смеси 

при бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов. 

Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. 

Распалубливание конструкций. Правила исчисления объёмов работ. 

Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, 

торкретирование бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование. Особенности 

производства бетонных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с 

особыми геофизическими условиями.  Основные методы зимнего бетонирования, область их 

эффективного применения. Техника безопасности при производстве бетонных работ. 

7. Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных 

конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка, прием и складирование конструкций. 

Подготовка конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное 

усиление конструкций. Основные положения технологии монтажного цикла.  

 Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Организация монтажа 

одноэтажных промышленных зданий. 

Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий.  Организация монтажа зданий 

со сборно – монолитным каркасом.  

Организация монтажа крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных зданий.  



Организация монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий. Организация 

монтажа железобетонных оболочек покрытий. Организация монтажа пространственных 

конструкций и конструкций высотных инженерных сооружений. Правила исчисления объемов 

работ. Особенности монтажа конструкций в зимних и экстремальных условиях, а также в 

районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве 

монтажных работ. 

8. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные работы. 

Тепло - и звукоизоляционные работы Подсчет объёмов работ. Огнезащита конструкций. 

Антивандальная зашита. Виды, способы и технологии устройства систем электрохимической 

защиты. Устройство катодной защиты сооружений.  Защита от коррозии, межгосударственные 

и отраслевые стандарты. 

9. Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из рулонных 

материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет объёмов работ. 

Особенности производства работ в зимних условиях. Техника безопасности при проведении 

кровельных работ. 

10. Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение штукатурных 

работ ручным и механизированным способами. Организация и выполнение облицовочных 

работ. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов.  

Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей рулонными материалами. 

Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими пленками.  Подсчет объёмов работ. 

Техника безопасности при проведении отделочных  работ. 

11. Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. Устройства 

покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из штучного и наборного 

мозаичного паркета, полы из ламината). Устройства покрытия полов из рулонных материалов 

(покрытие полов линолеумом, ковровые полы). Устройство покрытий из плит и плиток  

.Устройство монолитных покрытий (наливные, мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые 

и др. полы). Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при устройстве полов. 

 

12.Новые технологии строительства зданий и сооружений. Приоритетные направления 

при внедрении инновационных технологий. Перспективные организационные и технические 

решения. Применение новых строительных материалов для производства работ. Новые 

строительные машины и оборудование. 

В том числе, практических занятий    92 

Практическое занятие № 15. Изучение требований нормативно-технической документации при 

производстве земляных работ,  свайных работ. 

2 

Практическое занятие № 16. Изучение требований нормативно-технической документации при 

производстве каменных, плотничных и столярных  работ. 

2 

Практическое занятие № 17. Изучение требований нормативно-технической документации при 2 



производстве бетонных и монтажных  работ. 

Практическое занятие № 18. Изучение требований нормативно-технической документации при 

производстве работ по устройству защитных и изоляционных покрытий, кровельных и 

отделочных работ. 

2 

Практические занятия  №  №19 -24.Выполнение каменных работ, в том числе  18 

 Практическое занятие №1 9. Изучение проектно-технологической документации на 

производство каменных работ.  

2 

 Практическое занятие № 20.Ознакомление с правилами гигиены труда и техники 

безопасности при производстве каменных работ.  Организация рабочего места. Подготовка 

материалов. Выбор инструмента и инвентаря.  

2 

Практическое занятие № 21. Разметка местоположения, точки отсчета и линии проектов в 

соответствии с планами и техническими заданиями.  

 

2 

Практическое занятие № 22. Приготовление раствора для кладки вручную. 2 

Практическое занятие № 23. Выполнение каменной кладки стен и столбов из кирпича, камней 

и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Контроль 

вертикальности и горизонтальности кладки. 

8 

Практическое занятие № 24. Очистка кирпичной кладки, используя разрешенные средства, так, 

чтобы убрать с поверхности стен отметины от мастерка, грязные пятна и строительный мусор.  

2 

Практические занятия № № 25-30.Выполнение плотницких работ, в том числе  16 

Практическое занятие № 25. Изучение проектно-технологической документации на 

производство плотницких работ. 

2 

Практическое занятие № 26. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники 

безопасности при производстве плотницких работ.  Организация рабочего места. Выбор 

инструмента и инвентаря.  

2 

Практическое занятие № 27. Выполнение заготовки деревянных элементов различного 

назначения в соответствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и 

требованиями к качеству. 

2 

Практическое занятие № 28. Выполнение стандартных видов соединений: соединение на 

прямой сквозной шип, несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое 

соединение, соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др. Подготовка 

деталей конструкции к сборке. 

4 

Практическое занятие № 29. Выполнение соединения конструкции с использованием крепежа: 

гвоздей, винтов, угловых скоб, стыковых накладок, наконечников для балок, анкерных 

болтов/дюбелей, стяжек и зубчатых дисков.  

4 

Практическое занятие №30. Финишная обработка конструкции. 2 

Практические занятия №№31 – 36. Выполнение штукатурных работ, в том числе 18 



Практическое занятие №31. Изучение проектно-технологической документации на 

производство штукатурных работ. 

2 

Практическое занятие №32. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности 

при производстве штукатурных работ.  Организация рабочего места. Выбор инструмента и 

инвентаря.  

2 

Практическое занятие № 33. Подготовка поверхности для нанесения штукатурки. 

Приготовление вручную и механизированным способом растворов по заданному составу. 

2 

Практическое занятие №34. Оштукатуривание поверхности стен и потолков по заданию. 6 

Практическое занятие № 35.Выполнение сплошного выравнивания поверхностей. 6 

Практические занятия № №36 -40.Выполнение облицовочных работ, в том числе  16 

Практическое занятие № 36.Изучение проектно-технологической документации на 

производство облицовочных  работ.  

2 

Практическое занятие № 37. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники 

безопасности при производстве облицовочных работ.  Организация рабочего места. 

Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. 

2 

Практическое занятие № 38.Выполнение сортировки и подготовки плиток, обработка кромок 

плиток. Приготовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного состава, в том 

числе  с использованием средств малой механизации. 

2 

Практическое занятие № 39.Установка плиток на облицовываемую поверхность в 

соответствии с технологической картой. 

6 

Практическое занятие №40.Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной 

плиткой поверхности. Заполнение швов и очистка облицованной поверхности. 

4 

Практические занятия №№41-46.  Выполнение малярных работ, в том числе  16 

 Практическое занятие №41.Изучение проектно-технологической документации на 

производство малярных  работ. 

2 

Практическое занятие №42.Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности 

при производстве малярных работ.  Организация рабочего места. Подготовка материалов. 

Выбор инструмента и инвентаря. 

2 

Практическое занятие №42.Очистка поверхности.  Грунтовка поверхности кистями, валиком, 

краскопультом с ручным приводом. 

2 

Практическое занятие №43.Шпатлевка и шлифование поверхности вручную и 

механизированным способом. 

2 

Практическое занятие №44. Приготовление окрасочных составов, эмульсии и пасты по 

заданному рецепту. 

2 

Практическое занятие №45.Окрашивание различных поверхностей вручную и 

механизированным способом водными и неводными составами. Контроль качества работ.  

4 

Практическое занятие №46.Покрывание поверхности лаком на основе битумов вручную. 2 



Отделка поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками. 

Тема 1.6. Геодезическое 

сопровождение выполняемых 

строительно-монтажных работ 

Содержание     10 

Геодезические работы при сооружении котлована (выемки): разбивка контуров котлована, 

установка обноски, визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка дна и откосов, передача 

осей и высот в котлован, исполнительные съемки отрытого котлована.  

Геодезические работы при устройстве свай. Геодезические работы при устройстве ленточных 

фундаментов. Геодезическое сопровождение установки фундаментных подушек, блоков, 

опалубки. Геодезические работы при установке монолитных фундаментов под колонны. 

Геодезическое сопровождение монтажа фундаментов стаканного типа, монтажа стен подвала, 

цоколя, перекрытие над подвалом. 

Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ надземного цикла. Построение 

плановой и высотной разбивочной сети на исходном горизонте. Проектирование точек исходной 

плановой и высотной сети на монтажный горизонт. Способы наклонного и вертикального 

проектирования разбивочных осей.  

Геодезическое сопровождение монтажа крупнопанельных бескаркасных и каркасно-панельных 

зданий. Разбивка для установки наружных и внутренних стен, разбивка для установки 

железобетонных и металлических колонн, подкрановых балок, ригелей, подкрановых путей и 

ферм. Геодезические работы при устройстве лестниц, шахт лифта, между этажных перекрытий. 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие № 47.Выполнение исполнительной схемы выемки котлована, фундаментов 2 

Практическое занятие №48.Выполнение исполнительной схемы бетонных и железобетонных 

сборных конструкций здания 

2 

Тема 1.7. Особенности 

производства строительных 

работ на опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектах капитального 

строительства 

Содержание 8  

1. Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

2. Требования к строительным организациям, производящим работы на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. 

3. Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства оснований и 

фундаментов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

4. Особенности возведения бетонных и железобетонных конструкций на технически 

сложных, особо опасных и уникальных объектах. 

5. Особенности возведения каменных, металлических и деревянных строительных 

конструкций на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

6. Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. 

7. Особенности устройства инженерных сетей и систем на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. 



Тема 1.8.  

Ценообразование и проектно-

сметное дело в строительстве 

Содержание 50 

 

 
1. Основы ценообразования в строительстве и его основы. Виды цен в строительстве и 

принципы их формирования. 

2. Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. 

Общая структура государственной нормативной базы ценообразования и сметного 

нормирования.  Виды сметных  нормативов (государственные сметные нормативы – ГСН. 

отраслевые сметные нормативы – ОСН. территориальные сметные нормативы – ТСН. 

фирменные сметные нормативы – ФСН. индивидуальные сметные нормативы - ИСН). 

Элементные и укрупненные сметные нормативы. Государственные элементные сметные 

нормы ГСЭН 2017. Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудования 

и пусконаладочные работы( федеральные (ФЕР), территориальные ТЕР) и отраслевые (ОЕР).        

Состав, структура построения и общие правила применения единичных расценок.   

3. Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат: 

строительные (ремонтно-строительные) работы; монтажные работы; затраты на приобретение 

технологического оборудования, приспособлений, инструментов, инвентаря, мебели; прочие 

затраты. Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ. Прямые затраты в 

сметной стоимости: затраты по материальным ресурсам,  затраты на оплату труда работников 

строительной организации, затраты по эксплуатации машин и механизмов. Структура 

накладных расходов, сметной прибыли. Определение сметной стоимости по элементам затрат. 

4. Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсно-

индексный, базисно - индексный,  базисно – компенсационный,  аналоговый. Виды смет, их 

состав и назначение. Порядок и правила составления сметной документации на объекты 

капитального строительства, ремонта и реконструкции по элементным сметным нормам. 

5. Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям базисной 

стоимости (УПБС и УПБС ВР). 

6. Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. Структура, состав и порядок 

установления договорной цены. Периодическая отчетная документация по контролю 

использования сметных лимитов. 

В том числе, практических занятий  30 

Практическое занятие №49.Изучение действующей сметно-нормативной базы строительства. 2 

Практическое занятие № 50.Составление  локальной сметы базисным и базисно-индексным 

методом (ведомость объемов работ задается преподавателем) и  использованием ФЕР  2017 

4 

Практическое занятие № 51.Составление  сметы ресурсным  методом ( ведомость объемов работ 

задается преподавателем) и  использованием ГЭСН  2017 

4 

Практическое занятие №52.Оформление сметной документации: составление пояснительной 

записки к сметной документации, расчет технико-экономических показателей проекта на 

основании данных смет. 

2 



Практическое занятие № 52.Составление  локального сметного расчета (локальной сметы) на 

общестроительные работы по элементным сметным нормам, определение вида строительства, 

задание параметров сметы: округление, индексы, лимитированные затраты и др. 

2 

Практическое занятие № 53.Составление  локального сметного расчета (локальной сметы) на 

общестроительные работыпо единичным расценкам базисно-индексным методом,определение 

вида строительства, задание параметров сметы: округление, индексы, лимитированные затраты и 

др. 

4 

Практическое занятие №54.Составление разделов локальной сметы: земляные работы, 

фундаменты, каркас. 

2 

Практическое занятие №55.Составление разделов локальной сметы:стены, перекрытия, 

перегородки; полы и основания. 

2 

Практическое занятие № 56.Составление разделов локальной сметы: покрытия и кровли; 

заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, 

отмостки и прочее). 

2 

Практическое занятие №57.Составление объектного сметного расчета (объектной сметы): задание  

параметров сметы, создание формул, расчет сметы. 

2 

Практическое занятие №58.  Составление сводного сметного расчета стоимости строительства: 

задание  параметров сметы, создание формул, расчет сметы. 

2 

Практическое занятие №59.Оформление периодической  отчетной документации по контролю 

использования сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) с применением программного комплекса. 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1  

Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов,  ресурсов Интернет, ответы на вопросы, составление 

конспекта: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

 Знаки закрепления разбивочных сетей. 

 Искусственное закрепление грунтов. 

 Буровзрывные работы на строительной площадке. 

 Закрытые способы разработки грунта. 

 Гидромеханическая разработка. 

 Монтаж сборных и контейнерных домов из деревянных конструкций. 

 Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Растворные смеси для выравнивания стен, потолков и 

полов. 

 Натяжные потолки. 

 Перегородки каркасно-обшивной конструкции. 

 Оклеечные материалы: стеклообои, металлообои, обои бумажные, виниловые, тканевые, из природных материалов и др. 

 Шпатлевки для выравнивания выбоин, углублений, вмятин, трещин на бетоне, штукатурке, камне и т.п. 

50 



 Современные технологии прокладки инженерных сетей. 

 Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры и производительность конвейеров, 

виброжелобов, трубопроводного транспорта. 

Определение объемов общестроительных работ (виды работ указываются преподавателем). 

Составление калькуляции затрат труда и потребности в машинах (виды работ указываются преподавателем). 

Разработка организационно-технологических схем строительных процессов (виды процессов указываются преподавателем).  

Учебная практика раздела 1 72 

 Виды работ : 
1.  Подготовка строительной площадки - создание геодезической основы строительной площадки : 

 получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на строительной площадке; 

 выполнение  вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки; 

 выполнение выноса проектной отметки на обноску; 

 построение линии заданного уклона; 

 оформление заданной комплексной работы.  

36 

2. Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы: 

 получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с производственной ситуацией;  

 составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных материалов и конструкций; 

 составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные элементы (по заданию преподавателя в соответствии с 

условиями задачи); 

 составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы базисно-индексным и ресурным методами (с 

применением программного комплекса); 

 составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости строительства (с применением программного 

комплекса). 

 оформление периодической  отчетной документации по контролю использования сметных лимитов ( форма КС-2, КС-3) 

 защита выполненных работ. 

36 

Раздел 2.  Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 178 

МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства. 60 

Тема 2.1 Исполнительная и 

учетная документация при 

производстве строительных 

работ 

Содержание 6 

 

 
1. Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной 

документации.Порядок  ведения исполнительной документации. 

      Применение и заполнение форм первичной учетной документации. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №1. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и 

освидетельствования ответственных конструкций. 

2 

Практическое занятие №2.Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ (по 

заданию преподавателя). 

2 



Тема 2.2.Учёт объёмов 

выполняемых работ. 

Содержание 12 

1. Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для обмерных 

работ.  Правила выполнения обмерных работ. Оформление. обмерных работ.      Правила  

безопасного ведения обмерных работ. 

2.  Методы определения видов, сложности и объёмов производственных заданий. Учет объемов 

выполненных работ. Ведение накопительных ведомостей учета объемов выполненных работ. 

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие № 3. Практическая работа №1  Проведение обмерных работ  внутренних 

помещений  здания ( по заданию преподавателя). Составление абриса обмера.  
4 

Практическое занятие № 4. Составление обмерных чертежей 4 

Практическое занятие №  5 Определение объемов строительно-монтажных  работ, выполненных 

за отчетный период.  
2 

Тема 2.3.Учёт расхода 

материальных ресурсов. 

Содержание 12 

1. Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. Организация 

приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных материалов и 

конструкций. Определение потребности и нормирование расхода строительных 

материалов и конструкций. 

2. Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально технических 

ресурсов на складе.  Оформление заявок на строительные материалы., конструкции, 

изделия, оборудование и строительную технику. Оформление документов списания 

материалов.  Журнал входного учета  и контроля качества получаемых материалов. 

содержание журнала и правила его ведения.  

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие №6. Определение потребности в строительных материалах, конструкциях, 

изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения подземной и надземной частей 

здания.  

4 

Практическое занятие №7. Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, 

изделия, оборудование и строительную технику и документов списания материалов.  
4 

Практическое занятие №  8.Заполнение журнала входного учета  и контроля качества получаемых 

материалов. 
2 

Тема 2.4. 
Понятие о контроле качества в 

строительстве. 

 

 

Содержание 4 

 1. Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе качества 

ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 

Организация контроля качества строительно-монтажных работ. Требования нормативной 

технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; 

2. Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего контроля 



качества. Органы государственного надзора за качеством строительной продукции. 

Технический надзор заказчика.  Авторский надзор. 

3. Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, геодезический и 

производственный контроль. Метрологическое обеспечение средств измерений и 

измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, в строительстве. Наладка и 

регулирование контрольно-измерительных инструментов, оборудования 

электрохимической защиты.  

Тема 2.5. 
Контроль качества строительных 

процессов 

 

       Содержание 

26 

1. Требования нормативной технической и технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных 

операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. Журнал  

операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Нормативные технические 

документы к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства. Примерный перечень скрытых работ,  

подлежащих освидетельствованию 

2. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного цикла. 

Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ (вертикальная планировка, 

разработка выемок, насыпи и обратные засыпки).  Геодезический контроль земляных работ. 

Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля 

качества и приемки работ по возведению подземной части здания.  Исполнительные схемы 

операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных 

работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества 

3. Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. Исполнительные 

схемы операционного контроля качества.      Порядок осуществления контроля качества и 

приемки каменных работ.   Исполнительные схемы операционного контроля качества.      Порядок 

осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных работ. Исполнительные 

схемы операционного контроля качества 

4 Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. 

Исполнительные схемы операционного контроля качества.      Порядок осуществления контроля 

качества и приемки кровельных работ.      Исполнительные схемы операционного контроля 

качества.      Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ.    

Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

     Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов.  

      Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

5.Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски при 

строительно-монтажных работах. 



Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства 

строительно-монтажных работ, а также систем защитных покрытий. 

Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства 

 В том числе практических занятий 16 

 Практическое занятие №9. Проведение визуального контроля фактического положения 

возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. 

4 

Практическое занятие №10.Составление исполнительных геодезических схем фактического 

положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. 

4 

Практическое занятие №11. Проведение визуального и инструментального контроля отделочных 

изоляционных и защитных покрытий и выявление дефектов отделочных изоляционных и 

защитных покрытий по результатам визуального и инструментального  контроля.  

2 

Практическое занятие №12. Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефектов, 

выявленных в процессе контроля. 

2 

Практическое занятие №13. Проведение  визуального и инструментального (геодезического) 

контроля инженерных сетей и составление схемы операционного контроля качества (по заданию 

преподавателя). 

2 

Практическое занятие № 14.Проведение операционного контроля технологической 

последовательности производства строительно-монтажных (в том числе отделочных работ) с 

выявлением  нарушений технологии. 

2 

Практическое занятие №15. Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных 

работ, в соответствии с нормативно-технической документацией. 

2 

Практическое занятие №16. Оформление документации операционного контроля качества работ 

(журнал операционного контроля качества работ ) 

2 

Тема 2.6 Сдача работ и 

законченных строительных 

объектов. 

Содержание 2 

1. Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи 

законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ. 

2. Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая приемка 

объекта от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта 

Государственной комиссией. Исполнительная документация. 

Тема 2.7 Консервация 

незавершенного объекта 

строительства 

Содержание 2 

1. Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта 

капитального строительства.  

 2. Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и 

порядок их документального оформления 
 

МДК 02.03 Технолгии World Skills в профессиональной деятельности  

Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы:Работа в программе 

ГРАНДсмета 
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 получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с производственной ситуацией;  

 составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных материалов и конструкций; 

 составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные элементы (по заданию преподавателя в соответствии с 

условиями задачи); 

 составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы базисно-индексным и ресурным методами (с 

применением программного комплекса); 

 составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости строительства (с применением программного 

комплекса). 

 оформление периодической  отчетной документации по контролю использования сметных лимитов ( форма КС-2, КС-3) 

защита выполненных работ. 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

 Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов,  ресурсов Интернетсоставление конспекта , ответы на 

вопросы по теме: Современные технические средства контроля качества строительной продукции. 

 Составление схем операционного контроля качества (СОКК) на разные виды строительных процессов. 

Вычерчивание аксонометрических схем контроля качества различных строительных процессов. 

10 

Производственная практика 

Виды работ  

1. Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой. 

2. Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с 

требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и 

анализ стройгенплана. 

3. Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального 

строительства под руководством наставника. Изучение  и анализ проекта производства работ. 

4. Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте 

капитального строительства в материально- технических ресурсах. 

5. Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, 

распределении, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ. 

Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации. 
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6. Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ. 

Ведение журнала входного учета  и контроля качества получаемых материалов. 

7. Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате производства  

однотипных строительных работ. 

8. Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в 

подразделении строительной организации под руководством наставника. 

9. Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по 

выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам. 

10. Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ 

требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда. 

11. Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин 

возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, 

технологической и проектной документации. 

 Всего 844 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Проектно-сметного дела» оснащенный оборудованием:  

 рабочие места   преподавателя и студентов  ( столы стулья по количеству посадочных 

мест) ;  

 программный комплекс по составлению сметной документации 

техническими средствами : 

 персональные компьютеры по числу обучающихся 

 экран  

 мультимедийный   проектор. 

Кабинет  «Технологии и организации строительных процессов» оснащенный оборудованием:

  

 рабочие места   преподавателя и студентов  ( столы стулья по количеству посадочных 

мест) ;  

техническими средствами : 

  персональные компьютеры по числу обучающихся 

  экран  

  мультимедийный   проектор. 

Кабинет «Основ геодезии»оснащенный оборудованием: 

  рабочее место преподавателя и обучающихся  ( столы, стулья ); 

  телевизор; 

 персональный компьютер с прикладным программным обеспечением 

 рейка нивелирная 

 ориентир буссоль 

  рулетка стальная 

 штатив 

 нивелир 

 теодолит 

 отвес 

 отражатель 

 трипод 

 тахеометр 

  теодолит электронный 

 лазерный дальномер ; 

 

техническими средствами : 

 персональный компьютер с прикладным программным обеспечением; 

 экран  ; 

 мультимедийный   проектор. 

Мастерские каменных работ, плотницких работ, отделочных работ, оснащенные 

необходимыми строительными материалами и соответствующими  нормокомплектами для 

выполнения каменных, плотничных, штукатурных, облицовочных и малярных работ в 

соответствии с п. 6.1.2.2. 



 Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п. 6.2.3 Примерной программы по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Баландина, И.В. Основы материаловедения. Отделочные работы:  учебник для СПО / 

И.В.Баландина. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ «Академия», 2016. – 304с. 

2. Гончаров, А.А.Технология возведения зданий инженерных сооружений: учебник для 

СПО/ А.А. Гончаров. - М.: Кнорус, 2017. – 272с. 

3. Ивилян, И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: 

Практикум: учебное пособие для СПО/ И.А.Ивилян. - 4-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 

2017. – 256с. 

4. Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, 

Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с. 

5. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2016.- 304с 

6. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. Сокова. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 

7. Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ: 

учебник/И.В.Петрова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2018. - 192с. 

8. Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ: учебник/ Е.П.Прекрасная. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017. – 320с. 

9. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Гаврилов Д.А. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-

М, 2018. - 352 с 

10. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. учреждений 

среднего профессионального образования/ Г.К. Соколов. – 13-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 528с. 

11. Столярно-плотничные работы : учеб. пособие / СВ. Фокин, О.Н. Шпортько. — М. 

:Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. — 334 с. 

12. Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. 

- 533 с. 

13. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело встроительстве : 

учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. 

14. Технология бетонных работ: Учебное пособие / Стаценко А.С., - 3-е изд., испр -

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. 

15. Черноус, Г.Г. Технология штукатурных работ :учебник для СПО/ Г.Г.Черноус. - 5-е изд. - 

ИЦ «Академия», 2017. – 240с. 

  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . [Электронный 

ресурс] : сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры 



"Автоматизация инженерно-строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2010. — 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16402.html 

2. Зорина, М.А. Разработка технологических карт. [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / М.А. Зорина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20508.html 

3. Кашкинбаев, И.З. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: 

методическая разработка / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. — Электрон. 

текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, Казахский национальный технический 

университет имени К. И. Сатпаева, 2016. — 50 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69153.html 

4. Лебедев, В.М. Технология строительного производства. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.М. Лебедев, Е.С. Глаголев. — Электрон. текстовые данные. — 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66685.html 

5. Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2. 

[Электронный ресурс].:  учебное пособие / Ю.В. Николенко. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2010. — 188 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11447.html 

6. Проектирование технологических процессов производства земляных работ. 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.В. Карпов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30013.html 

7. Профессионально о строительстве—[Электронный ресурс]— Режим 

доступа:http://newbud.ua/business/analytics/6 

8. Разработка и построение графиков строительных работ. [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Технология и организация строительства объектов городской инфраструктуры и 

ЖКК» для студентов бакалавриата всех форм обучения направления подготовки 

08.03.01 Строительство, профиль «Техническая эксплуатация объектов жилищно-

коммунального хозяйства и городской инфраструктуры» / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60806.html 

9. Радионенко, В.П. Технологические процессы в строительстве. [Электронный 

ресурс]: курс лекций / В.П. Радионенко. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. — 251 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html 

10. Рыжевская, М.П. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: 

учебник / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные.—— Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 308 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67685.html 

http://www.iprbookshop.ru/16402.html
http://www.iprbookshop.ru/30013.html


11. Рыжевская, М.П. Технология и организация строительного производства. Курсовое 

и дипломное проектирование. [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. 

Рыжевская. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 292 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67754.html 

12. Рязанова, Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Рязанова, А.Ю. Давиденко. — Электрон. текстовые 

данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 230 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58831.html 

13. Сабанчиев, З.М. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных 

работ / З.М. Сабанчиев, А.Л. Маилян. — Электрон. текстовые данные.— 

[Электронный ресурс]  — Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. — 248 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59016.html 

14. Стаценко, А.С. Технология каменных работ в строительстве [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.С. Стаценко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2010. — 255 c. —[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20150.html 

15. Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал.—[Электронный 

ресурс] —Режим доступа:http://rcmm.ru 

16. Технология возведения фундаментов из монолитного железобетона. [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Технология и механизация строительного производства» для студентов 

направления подготовки 270800.62 – «Строительство», профиль «Промышленное и 

гражданское строительство» очной формы обучения / . — Электрон. текстовые 

данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 46 c.]— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54973.html 

17. Федеральная государственная информационная система ценообразования в 

строительстве —[Электронный ресурс]— Режим доступа: 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/ 

18. Юдина, А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах. 

Производство монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. 

Юдина, В.Д. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74387.html 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Батиенков, В.Т. Технология и организация строительства. Управление качеством в 

вопросах и ответах / В.Т.Батиенков, Г.Я.Чернобровкин, А.Д.Кирнев. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2007. – 400с. – (Среднее профессиональное образование) 

2. Гончаров, А.А. Основы технологии возведения зданий: учебник/ А.А.Гончаров. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 272с. 

3. Данилкин, М.С. Технология и организация строительного производства: учебное 

пособие/ М.С.Данилкин, И.А.Мартыненко, И.А.Капралова. – Ростов н/Д: Феникс, 

2009. – 505с.: ил. 

http://www.iprbookshop.ru/67754.html
http://www.iprbookshop.ru/58831.html
http://www.iprbookshop.ru/20150.html
http://www.iprbookshop.ru/54973.html
http://www.iprbookshop.ru/74387.html


4. Данилов, Н.Н. Технология и организация строительного производства:учеб. для 

техникумов/ Н.Н.Данилов, С.Н.Булгаков, М.П.Зимин. – М..: Стройиздат, 1988. – 

752с.: ил. 

5. Елизарова, В.А.Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: 

практикум: учебное пособие для СПО/В.А.Елизарова. - 2-е изд., стер. - ИЦ 

«Академия», 2014. – 192с. 

6. Зимин, М.П. Технология и организация строительного производства: учебник/ 

М.П.Зимин, С.Г.Арутюнов; Госстрой России. Московский колледж 

градостроительства и предпринимательства. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 672с.  

7. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н.Куликов. - 10-е изд., 

стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 414с. 

8. Лукин, А.А. Технология каменных работ: учебное пособие/ А.А.Лукин. - 4-е изд., 

стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с. 

9. Соколов, Г.К. Технология строительного производства: учебное пособие/ для студ. 

высших учебных заведений/ Г.К.Соколов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 544с. 

10. Степанов, Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных 

работ: учебное пособие/Б.А.Степанов. - 6-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. 

– 336с. 

11. Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: учебник для 

строит. вузов/ В.И.Теличенко, О.М.Терентьев, А.А.Лапидус. – 4-е изд., стер. – М.: 

Высш. шк., 2008. – 446с. 

12. Теличенко, В.И. Технология строительных процессов: в 2ч.: учеб. для строит. 

вузов/ В.И.Теличенко, А.А.Лапидус, О.М.Терентьев. – М.: «Высшая школа», 2002. 

– 392с.  

13. Юдина, А.Ф. Технологические процессы в строительстве учебник/ А.Ф.Юдина. - 

2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с. 

14.  Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

15. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные работы на 

строительной площадке 

  правильность изложения  

основного содержания и определения 

назначения проектно-технологической 

документации, сопровождающей 

организационно-техническую подготовку 

строительства; 

 правильность изложения 

основных понятий  и положений 

строительного производства: 

строительная продукция, участники 

Оценка выполненных 

результатов 

практических работ 

Устный опрос 

 Оценка выполненных 

результатов   

индивидуальных 

заданий Письменный 

опрос. 

Тестирование. 



строительства и их функции, 

строительные процессы и работы, методы 

определения видов и сложности работ, 

строительные рабочие профессии, 

специальности, квалификация, 

организация труда, организация рабочего 

места, фронт работ, захватка, делянка, 

техническое и тарифное нормирование; 

 правильность  и техничность 

выполнения работ по созданию 

геодезической разбивочной основы, 

переноса проекта  «в натуру» и разбивке 

котлована, соблюдение  правил работы с 

геодезическими инструментами, точность  

снятия отсчетов,  

 соблюдение  последовательности 

выполнения работ в соответствии с 

действующей нормативной 

документацией; 

 аргументированность  

распределения  строительных машин и  

средств малой механизации по типам, 

назначению и видам выполняемых работ; 

 аргументированность  выбора 

машин и механизмов для проведения 

подготовительных работ; 

 обоснованность  выбора 

внеплощадочных  работ в зависимости от 

местных условий; 

 обоснованность выбора работ по 

освоению строительной площадки и их 

выполнению в соответствии с 

требованиями нормативных технических 

документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной 

площадки; 

Оценка  выполненных  

результатов 

самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий 

на экзамене 

 Экзамен по  по МДК. 

Экзамен по модулю 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка  выполненных  

результатов 

самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении работ 

учебной и 

ПК 2.2. Выполнять строительно-

монтажные, в том числе отделочные 

работы на объекте капитального 

строительства; 

 правильность изложения 

основного содержания и определения  

назначения нормативных технических 

документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ на объекте капитального 

строительства, 

 правильность изложения 

основных  терминов   и понятий; 

 аргументированность выбора 

машин и средств малой механизации в 

зависимости от вида строительно-

монтажных, в том числе отделочных 



работ; 

 точность и своевременность  

выполнения  работы геодезического 

сопровождения выполняемых 

технологических операций в 

соответствии с нормативными и 

техническими документами согласно 

геодезическому контролю установки 

конструктивных элементов зданий и 

сооружений в проектное положение и 

составленной исполнительной 

документации; 

   соблюдение организации и  

технологии выполнения строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ на объекте капитального 

строительства4 

  обоснованность   выбора 

нормокомплекта в зависимости от вида 

строительно-монтажных работ,  

правильность организации рабочего 

места в соответствии с технологическими 

картами на выполняемые виды работ; 

 соблюдение последовательности 

выполнения операций при производстве 

работ, правил. требований техники 

безопасности в соответствии 

нормативными документами, 

правильность и техничность  

выполненных работ согласно 

требованиям карт операционного 

контроля качества; 

   правильность  определения 

переченя работ по обеспечению участка 

производства строительных работ; 

 правильность изложения правил 

определения объемов строительных 

работ; 

 правильность изложения 

технологии, видов и способ  устройства 

систем электрохимической защиты и 

технологии катодной защиты катодной, 

основных понятий и терминов, правил  и 

порядка наладки, регулирования 

контрольно-измерительных 

инструментов, оборудования 

электрохимической защиты; 

 правильность и 

000000обоснованность применения  по 



назначению основной действующей 

сметно-нормативной базы строительства;   

 правильность калькуляции  

сметной, плановой, фактической 

себестоимости; 

  точность  определения величины 

прямых и косвенных затрат в составе 

сметной, плановой, фактической 

себестоимости строительных работ,  

правильность составления объектной 

сметы и сводного сметного расчета на 

основе современной утвержденной 

нормативной базы и соблюдения   

методических рекомендаций по 

составлению сметной документации; 

 правильность изложения   

особенностей производства строительных 

работ на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального 

строительства, норм по защите от 

коррозии опасных производственных 

объектов, понятий и терминов 

межгосударственных и отраслевых 

стандартов; 

 правильность изложения  новых 

технологии в строительстве;  

ПК 2.3 Проводить оперативный учет 

объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

 правильность изложения  

назначения, основного содержания  и 

требований  нормативных технических 

документов по  ведению 

исполнительной документации, в том 

числе к порядку приёмки скрытых работ 

и строительных конструкций, 

влияющих на безопасность объекта;  

 правильность выполнения 

обмерных  работ:  обоснованность 

выбора  их состав, методов проведения 

и инструментов, соблюдение  порядка 

проведения работ,  точность 

выполнения  обмерных чертежей  в 

соответствии с требованиями  

нормативной документации, 

соблюдение требований техники 

безопасности; 

 правильность изложения  правил 

исчисления  объемов выполняемых 

работ; 

 правильность определения  

расхода строительных материалов, 

 



изделий и конструкций на выполнение 

работ,  правильность составления  

ведомости расхода материалов и 

конструкций и их списание,  

обоснованность  использования  

нормативов при выборе форм 

документов и их оформления  по 

установленным требованиям; 

 соответствие приёмки и 

хранения  строительных материалов и 

конструкций;  

  рациональность методов 

визуального и инструментального 

контроля количества и объёмов 

поставляемых материалов; 

 правильность оформления 

заявки и  выбора требуемой  форму 

документа и информацию о 

потребности в строительных материалах 

и конструкциях; 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по 

контролю качества выполняемых работ 

и расходуемых материалов 

 правильность изложения 

основного содержания  

законодательных актов российской 

федерации к порядку приёма-передачи 

законченных объектов капитального 

строительства и этапов комплексов 

работ, технических условий, 

национальных стандартов на 

принимаемые работы, требований 

нормативных технических и 

технологических документов к составу 

и содержанию операционного контроля 

строительных процессов и (или) 

производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ;  

 правильность изложения 

понятий  о системе качества исо, 

внешнем и внутреннем контроле 

качества строительной продукции, 

свободно оперирует ими; 

   правильность выполнения  

работы по проведению визуального и 

инструментального (геодезического) 

контроля положений элементов 

конструкций, частей и элементов 

отделки объекта, инженерных сетей на 

основе о выбора измерительного 

инструмента и соблюдения алгоритма 

 



действий при проведении контроля; 

   правильность   ведения  

операционного  контроля  

технологической последовательности 

производства строительно-монтажных в 

том числе отделочных работ,  

рациональность выбора измерительного  

инструмента, соблюдение алгоритма 

действий при проведении контроля,  

правильность и аргументированность 

выявления   нарушения в технологии 

производства работ и их устраняет; 

 правильность изложения    

методов профилактики дефектов 

системы защитных покрытий; 

 правильность   документального  

сопровождения результатов 

операционного контроля качества в 

соответствии с правилами; 

 правильность изложения  

основания и порядка принятия решений 

о консервации незавершенного объекта 

капитального строительства, состава 

работ по консервации незавершенного 

объекта капитального строительства и 

требований к их документальному 

оформлению;  

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

 адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполняемых работ; 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практики 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения профессиональных задач; 

 широта использования 

различных источников информации, 

включая электронные; 

 ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 демонстрация ответственности 

за принятые решения; 

 обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 

ОК 4.Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 



коллегами, руководством, клиентами руководством, клиентами в ходе 

профессиональной; 

 конструктивность 

взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения и при 

решении профессиональных задач; 

 четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания в группе; 

 соблюдение норм 

профессиональной этики при работе в 

команде; 

 построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 

участников коммуникации; 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

 грамотность устной и 

письменной речи, ясность 

формулирования и изложения мыслей; 

 проявление толерантности в 

рабочем коллективе; 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

 динамика достижений студента 

в учебной деятельности; 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

  соблюдение  нормы 

экологической безопасности;   

 обоснованность  выбора  

направлений ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности 

по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ; 

 применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности; 

 достоверность оценки 

чрезвычайной ситуации, правильность  

и аргументированность;   

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 оперативность и 

результативность использования 

общего и специализированного 

программного обеспечения при 

 



решении профессиональных задач; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках 

 использование в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

иностранных языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 . 

обоснованность применения знаний по  

финансовой грамотности, 

-  использование законодательных 

и нормативно-правовых актов при 

планировании предпринимательской 

деятельности  в строительной отрасли 

 

Личностные результаты Индикатор Качество личности 

Код Наименование 

ЛР 

24 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Создание условий для 

удовлетворения 

потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном 

развитии в сфере 

трудовых и социально-

экономических 

отношений посредством 

профессионального 

самоопределения. 

- стремление к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

- самостоятельность в 

принятии решений; 

- сознательное 

отношение к труду; 

- способность быстро 

усваивать новую 

информацию. 

ЛР 

26 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Создание условий для 

освоения современных 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- стремление к 

саморазвитию и 

самосовершенствовани

ю 

- способность быстро 

усваивать новую 

информацию. 



 

 

  

 

 

Министерство образования Московской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Серпуховский колледж» 

 

 

Утверждена приказом директора  

ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» 

№ _______ от ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 03 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ»  

(Индекс и наименование профессионального модуля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпухов, 2021 г. 



 

 

РАССМОТРЕНО 

…………………….. 

 СОГЛАСОВАНО 

………………………. 

Протокол №_____ 

«____» ___________ 20__ г. 

__________ /____________ /  

 «____» ____________ 20__ г. 

_______________/_________/  

 

  

 

 
Программа учебной профессионального модуля ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружениий, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018 г. № 2. 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО Серпуховский колледж» 

 

Разработчик: Станиславский Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03  «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 



 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ , текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

1.1.3Перечень личностных результатов 

Код Наименование  

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 26 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

в: 

-сборе, обработке и накоплении научно-технической 

информации в области строительства; 

-оперативном планировании производства строительно- 

монтажных, в том числе отделочных работ, и 

производственных заданий на объекте капитального 

строительства; 

-обеспечении деятельности структурных подразделений; 

согласовании календарных планов производства однотипных 

строительных работ; 

-контроле деятельности структурных подразделений; 

обеспечении соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

-проведении инструктажа работникам но правилам охраны 

труда и требованиям пожарной безопасности; 

-планировании и контроле выполнения и документального 

оформления инструктажа работников в соответствии с 



требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

-подготовке участков производства работ и рабочих мест для 

проведения специальной оценки условий труда; 

-контроле соблюдения на объекте капитального строительства 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

уметь -осуществлять технико-экономический анализ 

производственно-хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ на объекте капитального строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и 

допусков для производства строительных работ на объекте 

капитального строительств; 

-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 

эффективностипроизводственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной 

и согласованной первичной учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для 

расчета затрат по отдельным статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки 

материально-технических ресурсов и оказания услуг по их 

использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения 

производственных заданий и отдельных работ; 

-вести табели учета рабочего времени, устанавливать 

соответствие фактически выполненных видов и комплексов 

работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной 

документации; 

-применять группы плановых показателей для учета и контроля 

использования материально-технических и финансовых 

ресурсов; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в 

случае необходимости; 

-разрабатывать исполнительно-техническую 

документацию по выполненным этапам и комплексам 

строительных работ; 

-осуществлять анализ профессиональной квалификации 

работников и определять недостающие компетенции; 

-осуществлять оценку результативности и качества выполнения 

работниками производственных заданий, эффективности 

выполнения работниками должностных (функциональных) 

обязанностей; 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания 

работников; 

-определять оптимальную структуру распределения 



работников для выполнения календарных планов строительных 

работ и производственных заданий; 

-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия 

производства строительных работ, использования 

строительной техники и складирования материалов, изделий и 

конструкций на работников и окружающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной 

оценке условий труда, определять перечень необходимых 

средств коллективной и индивидуальной защиты работников; 

-определять перечень работ по обеспечению 

безопасности строительной площадки; 

-оформлять документацию по исполнению правил по охране 

труда, требований пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

 

знать -основы документоведения, современные стандартные 

требования к отчетности; 

-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению 

проектно-сметной документации, правила передачи проектно-

сметной документации; -методы технико-экономического 

анализа производственно-хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

-методы и средства организационной и технологической 

оптимизации производства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

-методы оперативного планирования производства однотипных 

строительных работ; 

-методы среднесрочного и оперативного планирования 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая 

классификации и кодификации ресурсов, основные группы 

показателей для сбора статистической и аналитической 

информации; 

-методы расчета показателей использования ресурсов в 

строительстве; 

-приемы и методы управления структурными подразделениями 

при выполнении производства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

-основания и меры ответственности за нарушение трудового 

законодательства; 

-основные требования трудового законодательства Российской 

Федерации, права и обязанности работников; 

-нормативные требования к количеству и профессиональной 



квалификации работников участка производства однотипных 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы проведения нормоконтроля выполнения 

производственных заданий и отдельных работ; основные меры 

поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; 

-основные методы оценки эффективности труда; основные 

формы организации профессионального обучения на рабочем 

месте и в трудовом коллективе; 

-виды документов, подтверждающих профессиональную 

квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ; 

-требования нормативных документов в области охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды при 

производстве строительных работ; 

-основные санитарные правила и нормы, применяемые при 

производстве строительных работ; 

-основные вредные и (или) опасные производственные 

факторы, виды негативного воздействия на окружающую среду 

при проведении различных видов строительных работ и 

методы их минимизации и предотвращения; 

-требования к рабочим местам и порядок организации и 

проведения специальной оценки условий труда; 

-правила ведения документации по контролю исполнения 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях; 

-меры административной и уголовной отвегственности, 

применяемые при нарушении требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охране окружающей среды, 

 

 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов     266  час.  

Из них   на освоение МДК03.01   176 час  . 

на практики, в том числе учебную  -36 час. 

и производственную   36 час. 

самостоятельная работа  30 час. 

 



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа1 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

Курсовы

х работ 

(проекто

в) 

Учебная 

 

Производственна

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ПК 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4 

ОК 1-7, 9-11 

ЛР 24, 26 

Раздел 1. 

Организация, 

планирование и 

управление 

структурными 

подразделениями 

74 64 40 

- 

36  10 

ПК 3.2, 3.4, 3.5 

ОК 1-7,9-11 

ЛР 24, 26 

Раздел 2. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

38 32 8 -  6 

ПК 3.5 

ОК 1-7,9-11 

ЛР 24, 26 

 

Раздел 3. Охрана 

труда в 

строительстве 
94 50 44 -  14 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

36 

 

 36 

 

 

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 



специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 Всего: 266 146 72 - 36 36 30 

 

 

  



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем  в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Организация, планирование и управление структурными подразделениями 74 

МДК. 03.01 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе  отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

146 

Тема 1.1. Оперативное 

планирование деятельности 

структурных подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

26 

1. Производительность труда в строительстве. 

Виды производственных норм, рабочее время рабочих и время использования машин, методы 

нормативных наблюдений. Проектирование производственных норм. Нормирование расхода 

строительных материалов. Показатели производительности труда. Методы определения 

производительности труда. Резервы роста производительности труда. 

 

2. Технико-экономический  анализ производственно-хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных работ 

Методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; методы и средства 

организационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ. 

3. Среднесрочное и оперативное планирование  производства СМР  

Разработка месячных оперативных планов. Нормативы для оперативного планирования; 

содержание оперативных планов, недельно – суточное оперативное планирование. Методы и уровни 

оперативного планирования 

В том числе, практических занятий   

 
16 

 Практическое занятие №1. Определение нормы выработки строительных бригад. 
2 



Практическое занятие № 2. Определение производительности труда натуральным и нормативным 

методами. 

 

2 

Практическое занятие № 3. Разработка мероприятий по повышению эффективности  производственно – 

хозяйственной деятельности. 
4 

Практическое занятие № 4. Определение экономического эффекта от сокращения сроков строительства 

или продолжительности выполнения СМР. 
2 

Практическое занятие № 5. Составление недельно – суточного графика производства СМР на основе 

календарного плана. 
4 

Практическое занятие № 6. Выполнение сравнительного анализа производственных заданий 2 

Тема 1.2 Работа структурных 

подразделений при 

выполнении 

производственных заданий. 

 

1. Управление структурными подразделениями при выполнении СМР. 

Структура органов управления, формы управления строительными организациями, функции аппарата 

управления строительными организациями. Приемы и методы управления структурными 

подразделениями.Права и обязанности  бригадира, мастера  прораба, начальника участка 

18 2. Показатели использования ресурсов в строительстве. 

Инструменты управления ресурсами в строительстве, методы расчета показателей использования 

ресурсов. Принципы организации и развития материально – технической базы снабжения, договора 

поставки материально – технических ресурсов. Учет и контроль за расходом материалов. Организация и 

эксплуатация парка машин, методы учета и показатели работы строительных машин. Трудовые ресурсы. 

В том числе, практических занятий   

 
10 

Практическое занятие № 7. Разработка организационной структуры строительной фирмы. 2 

Практическое занятие № 8. Составление отчета  о нормативной потребности в материалах (форма № М-

29 часть I) 
2 

Практическое занятие № 9. Составление отчета о расходе основных материалов в сопоставлениями с 

производственными нормами (форма № М-29 часть II) 
4 

Практическое занятие № 10. Разработка договора поставки материально – технических ресурсов 2 

Тема 1.3 Документоведение в 

строительстве 

 

1. Текущая и исполнительная документация по видам строительных работ 

Современные стандартные требования к отчетности. Состав и требования к оформлению отчетности, 

хранению  и передачи проектно – сметной документации. 

8 

В том числе, практических занятий   

 
6 



Практическое занятие № 11. Расчет затрат на СМР по отдельным статьям. 2 

Практическое занятие № 12. Оформление исполнительно – технической документации по выполненным 

строительно – монтажным работам 
4 

Тема 1.4 Контроль и оценка 

деятельности структурных 

подразделений 

1. Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства 

Виды и функции контроля. Организация строительного контроля. Требования к строительным 

организациям, осуществляющим строительный контроль. Процедуры проведения строительного 

контроля. 
12 

2. Оценка деятельности структурных подразделений  

Управление трудовыми ресурсами на предприятии. Планирование, прогнозирование и оценка 

результатов деятельности. Повышение качества трудовых ресурсов. Основные методы оценки 

эффективности труда. Организация профессионального обучения и виды документов, подтверждающих 

профессиональную квалификацию. Наличие допусков к отдельным видам работ.  

В том числе, практических занятий   8 

Практическое занятие №13 Оформление табеля учета рабочего времени 2 

Практическое занятие № 14. Заполнение формы  № КС – 2 – акт о приемке выполненных работ и формы 

№ КС - 3 справки о стоимости выполненных работ и затрат 
4 

Практическое занятие № 15. Изучение должностных (функциональных) обязанностей работников 

строительной организации 
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 1 

Написание рефератов  

Подготовка сообщений  

Подготовка презентаций 

Оформление практических работ. 

Систематическая проработка конспектов лекций,  

Работа с нормативной и справочной литературой. 

10 

Раздел 2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 38 

МДК. 03.01 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе  отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

146 

Тема 2.1. Основные 

требования трудового 

Содержание  
16 

1. Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности  



законодательства Российской 

Федерации, права и 

обязанности  работников 

работников 

Трудовой договор. Стороны, содержание, виды трудовых договоров. Порядок заключения 

трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. 

Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отграничение  переводов от перемещения. 

Совместительство. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. 

Правовые последствия незаконного увольнения. 

Рабочее время и время отдыха. Режим рабочего времени и порядок его установления. Виды 

времени отдыха. Отпуска: виды, порядок предоставления. Гарантии при направлении в служебные 

командировки, привлечение к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

Заработная плата. Понятия и условия выплаты заработной платы, ограничение удержаний из 

заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда (в выходные и 

праздничные дни, на сверхурочной работе). 

Трудовые споры. Понятие трудовых споров, причины их возникновения, классификация. Понятие 

индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  Сроки 

подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение 

решения по трудовым спорам. 

Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.  Порядок разрешения коллективных 

трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. 

Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания 

забастовки незаконной. 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №16. Применение  норм  трудового законодательства и других нормативных 

документов в различных профессиональных ситуациях для защиты своих прав, исполнения обязанностей 
2 

 Тема 2.2 Основания и 

меры ответственности за 

нарушение трудового 

законодательства 

 Содержание 

16 

1.Дисциплина труда и трудовой распорядок. Основные меры поощрения работников, виды 

дисциплинарных взысканий применяемых к работникам. Порядок и сроки применения дисциплинарных 

взысканий. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий 

.Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к 

материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная 

и коллективная материальная ответственность. Порядок определения размера материального ущерба, 

причиненного работником работодателю. Материальная ответственность работодателя за ущерб, 



причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

2. Договорные отношения в строительстве. 

Стороны, основные условия, порядок заключения,  расторжения договора строительного подряда. 

Исполнение сторонами обязанностей по договору строительного подряда. Гражданско-правовая 

ответственность по договору строительного подряда. Иные договоры, используемые в строительстве. 

3. Экономические споры в строительстве,  причины возникновения способы разрешения: 

Претензионно - исковая работа, медиация в строительной деятельности, рассмотрение споров в 

третейских судах. 

 

В том числе, практических занятий: 6 

Практическое занятие №17.Определение оснований и условий применения мер ответственности за 

нарушение трудового законодательства. Составление документов о применении мер поощрения и 

взыскания к работнику 

2 

Практическое занятие №18.Применение норм гражданского законодательства для решения 

профессиональных ситуации в сфере договорных отношений. Составление договора строительного  

подряда 

2 

Практическое занятие №19 Составление  искового  заявления  об обнаружении недостатка в подрядных 

работах (строительный подряд). Составление претензии об устранении недостатков по договору 

строительного подряда. 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2 

Написание рефератов  

Подготовка сообщений  

Подготовка презентаций 

Оформление практических работ. 

Систематическая проработка конспектов лекций,  

Работа с нормативной и справочной литературой. 

6 

Раздел 3 Охрана труда в строительстве 64 

МДК. 03.01 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе  отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

146 

Тема 3.1 Охрана труда  Содержание  50 



 1.Основные нормативные документы в области  охраны труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды.  

Требования федеральных законов, сводов правил, строительных норм и правил, санитарных норм,  

отраслевых норм и других соответствующих Российских нормативных документов 

в области охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.  

2. Организация и управление охраной труда 

Общие вопросы охраны труда. Организация охраны труда в строительстве.Обязанности работников по 

соблюдению требований охраны труда.Положения по возложению функций по обеспечению охраны 

труда на руководителей и специалистов организаций.Обучение персо- 

нала и проверка знаний. Виды инструктажей.  

3. Организация производственной санитарии и гигиены 

Медицинские осмотры,  санитарно – бытовые условия.  Классификация санитарных норм. Гигиеническая  

классификация работ. Основные  задачи производственной санитарии и гигиены труда. Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ 

4. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

Основные вредные и опасные производственные факторы и  их классификация. Источники негативных 

факторов  и их воздействие на человека и окружающую среду.   Методы и средства защиты  от 

негативных факторов и их эффективность.Профессиональные заболевания и меры их профилактики. 

Средства  коллективной и индивидуальной защиты 

5. Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения социальной оценки условий 

труда. 

 Классификация условий труда. Требования к оборудованию Подготовка к проведению специальной 

оценки условий труда.Порядок проведения специальной оценки условий труда.Особенности проведения 

аттестации отдельных видов рабочих мест.Порядок оформления результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Порядок проведения внеплановой аттестации рабочих мест по условиям труда 

6. Правила ведения документации по контролю исполнения требований ОТ, ПБ, ООС. 

Виды нарушений и соответствующие документы фиксации нарушений (приказы, журналы, акты 

инструкции, программы обучения и т.д.). Организация документооборота. Отчеты по результатам 

проверок и сроки их предоставления. 

7. Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

Первая помощь при поражении электрическим током, при ранении при ожогах, при обмороках, 

отравлениях, тепловых и солнечных ударах, при обморожении, при переломах, вывихах, ушибах и 



растяжениях связок, при кровотечениях. Переноска и перевозка пострадавшего. 

8.Ответственность  за нарушение требование охраны труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды. 

Виды ответственности за нарушений правил охраны труда - дисциплинарная, материальная, 

административная, уголовная. 

 В том числе, практических занятий   24 

 Практическое занятие №20. Определение уровня шума на рабочем месте  2 

Практическое занятие №21 Определение освещенности рабочего места  2 

Практическое занятие №22 Составить алгоритм  аттестации рабочих мест и разработки мероприятий по 

предотвращению производственного травматизма. 
4 

Практическое занятие №23 Определить комплект средств индивидуальной защиты по предлагаемым 

строительным профессиям 
2 

Практическое занятие №24 Определить перечень работ и разместить на чертеже стройплощадки  

ограждения, временные здания, знаки безопасности, тротуары в соответствии с предлагаемыми видами 

работ и количеством работающих 

4 

Практическое занятие №25 Оформление акта по форме Н-1 2 

Практическое занятие №26 Оформление акта – допуска для производства строительно-монтажных 

работна территории (организации) 
2 

Практическое занятие № Практическое занятие 27 Оформление наряда-допуска на производство работ в 

местах действия опасных 

или вредных факторов 

2 

Практическое занятие №28 Изучение практических приемов оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях. 
4 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 3 

Написание рефератов  

Подготовка сообщений  

Подготовить презентаций 

Оформление практических работ. 

Систематическая проработка конспектов лекций,  

Работа с нормативной и справочной литературой. 

14 



Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

1. Ознакомление с производственной структурой организации, с правами и обязанностями мастера и начальника участка. 

2. Работа с технической, технологической и планово-экономической документацией. 

3. Проведение строительного контроля деятельности структурных подразделений 

1. 4. Участие в мероприятиях по организации и выполнению подготовительных работ на строительной площадке, строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов, по  учету объемов выполняемых работ и расхода материальных 

ресурсов, по контролю качества выполняемых работ, по осуществлению оперативного планирования деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов,  

5. Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения требований охраны труда. 

36 

Всего: 266 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

1.Учебный кабинет «Оперативное управление деятельностью структурных 

подразделений» оснащенный оборудованием:   

- рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы , стулья по количеству 

мест); 

 программное обеспечение профессионального назначения ; 

экран 

 техническими средствами : 

 компъютер ,  мультимедиапроектор  

2.  Кабинет  «Безопасности жизнедеятельности и  охраны труда», оснащенный 

оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, парты, стулья); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул); 

техническими средствами : 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран, 

 

2.. Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» оснащена оборудованием 

- рабочие места преподавателя и обучающихся  ( столы и стулья по количеству 

мест); 

-техническими средствами обучения : компьютер с необходимым лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор  (рабочее место 

преподавателя); компьютеры с необходимым лицензионным программным 

обеспечением по количеству обучающихся (с делением на подгруппы на 

практические занятия), принтер, сканер, проектор. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 

специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Дикман, Л. Г. Организация строительного производства: учеб. для вузов / Л. 

Г.Дикман. – 7-е изд., перераб. доп. – М. : АСВ, 2017. – 588 с. : ил. 

2. Карнаух  Н.Н.Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 380 c. — Серия : Профессиональное образование. 

3. Косолапова, Н. В. Охрана труда: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 181 с. – (Среднее профессиональное образование). – Попов, 



Ю. П. Охрана труда [Текст ] : учеб. пособие / Ю. П. Попов. – 5-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2016. – 223 с. –(Среднее профессиональное образование).  

4. Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум: учеб.-

практ. пособие / А. Ю. Михайлов. – М.: Инфра-Инженерия, 2017. – 194 с.  

5. Сухачёв А.А. .Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачёв. — 2-е изд., 

стер. — М. : КНОРУС, 2013. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Графкина, М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. В. 

Графкина. –2-е изд., перераб. и доп. –М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. –298 с. –

(Среднее профессиональное образование). -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362 

2. Гринёв, В. П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке 

допуска к работам, влияющим на безопасность объектов капитального 

строительства; анализ становления и развития института саморегулирования [ 

Электронный ресурс ]:  науч.-практ. пособие / В. П. Гринёв.–М. : ИНФРА-М, 2017. 

– 266 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108 

3. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности– [ Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Голов Р. С., 

Агарков А. П., Мыльник А. В. – М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания 

для бакалавров) . –-Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837 

4. Информационный портал "Охрана труда в России"-[ Электронный ресурс] -Режим 

доступа:https://ohranatruda.ru 

5. Охрана труда в строительстве-[ Электронный ресурс] -Режим доступа: 

http://ohranatruda.ucoz.ru4. 

6. Туровец, О. Г. Организация производства и управление предприятием 

[Электронный ресурс] : учебник / О. Г. Туровец, В. Б.Родионов, М. И. Бухалков; 

под ред. О. Г. Туровеца. – 3-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 506 с. ––Режим 

доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411 

7. Экономика, организация и управление промышленным предприятием–[ 

Электронный ресурс] : учебник / Е. Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2017. – 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023 

3.2.3. Дополнительные источники 

 Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837
https://ohranatruda.ru/
http://ohranatruda.ucoz.ru4/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023


ПК 3.1 Осуществлять оперативное 

планирова- 

ние деятельности структурных 

подразделе 

ний при проведении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строи 

тельных объектов. 

 планирование последовательности 

выполнения производственных процессов с 

учетом эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов;  

 оформление заявки обеспечения 

производства строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, механизмами, 

автотранспортом, трудовыми ресурсами;  

 оформление производственных заданий; 

использование научно-технических 

достижениий опыт организации 

строительного производства. 

Оценка 

- защиты практических 

работ; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- выполнения тестовых 

заданий по темам МДК.  

- результатов 

выполнения 

практических работ во 

время учебной  и 

производственной 

практики ,  

- экзамен по МДК ,  

--экзамен по модулю 

ПК 3.2 Обеспечивать работу 

структурных подразделений при 

выполнении  производст 

венных задач; 

 

 использование нормативных документов, 

определяющих права, обязанности и 

ответственность руководителей и 

работников; 

- расстановку бригад и не входящих в их 

состав отдельных работником на участке; 

-определение  производственных заданий; 

- выдача и распределение  производственных 

заданий между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями);   

-деление фронт работ на захватки и делянки; 

- закрепление объемов работ за бригадами; 

-организация выполнения работ в 

соответствии графиками и сроками 

производства работ; 

-обеспечивание работников  инструментами, 

приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спец одеждой, 

защитными средствами; 

-обеспечивание условий для освоения и 

выполнения рабочими установленных норм 

выработки. 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение 

текущей и исполнительной  доку- 

ментации по выполняе- 

мым видам строитель- 

ных работ; 

- подготовка документов для оформления 

разрешений и допусков для производства 

строительно-монтажных работ; 

- составление заявки на финансирование на 

основе первичной учетной документации; 

- разработка исполнительно-техническую 

документацию по выполненным 

строительно-монтажным работам 

ПК 3.4 Контролировать и 

оценивать  деятель- 

ность структурных подразделений; 

 организация оперативного учета 

выполнения производственных заданий ;  

 оформление документов по учету 

рабочего времени, выработки, простоев; 

 использование действующего  положения 

по оплате труда работников организации 

(нормы и расценки на выполненные работы); 



 формы и методы стимулирования 

коллективов и работников. 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение 

требований охраны труда,  

безопас- 

ности   жизнедеятель- 

ности и защиту окружающей 

среды при выполнении строитель 

но-монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных 

объектов 

-использование основных нормативных 

документов по охране труда и охране 

окружающей среды; 

 разработка мероприятий по 

предотвращению производственного 

травматизма; 

 оформление исполнительной 

документации в соответствии с 

нормативными документами; 

 аттестация рабочего места; 

 проведение анализа травмоопасных и 

вредных для здоровья производств; 

 обеспечение соблюдения  рабочими 

требований по охране труда и техники 

безопасности на рабочих местах 

 ведение надзора за правильным и 

безопасным использованием технических 

средств на строительной площадке; 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности икачества выполнения 

профессиональных задач 

Тестирование  

 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

ПМ, в т.ч. при 

выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практики 

 

 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

 

 - оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для 

качественного выполнения   профессиональ 

ных задач,  

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК 3.  Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

-демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы 

 

ОК4 Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе обучения и 

при решении профессиональных задач. 

Четкое выполнение обязанностей при работе 

в команде и / или выполнении задания в 

группе 

Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 



статуса, ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

- проявление толерантности в рабочем 

коллективе 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

-соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- оперативность и результативность 

использования общего и 

специализированного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранных языках 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации, в том числе на иностранных 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой 

грамотности,планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

- обоснованность применения знаний 

по  финансовой грамотности, 

-  использование законодательных и 

нормативно-правовых актов при 

планировании предпринимательской 

деятельности  в строительной отрасли 

 

  

Личностные результаты Индикатор Качество личности 

Код Наименование 

ЛР 

24 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Создание условий для 

удовлетворения потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном развитии в 

сфере трудовых и социально-

экономических отношений 

посредством профессионального 

самоопределения. 

- стремление к  

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

- самостоятельность в 

принятии решений; 

- сознательное отношение к 

труду; 

- способность быстро 

усваивать новую информацию. 

ЛР 

26 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Создание условий для освоения 

современных информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- стремление к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

- способность быстро 

усваивать новую информацию. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

-08.00.00 Техника и технологии строительства  

- 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области геодезии и 

картографии. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика должно способствовать 

формированию профессиональных, общих компетенций и  личностных результатов 

программы воспитания: 

Код   

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ПК 1.1. оформлять и  читать чертежи деталей, 

конструкций,  схем, спецификаций  по  

специальности; 

выполнять геометрические построения; 

выполнять графические изображения 

пространственных образов в ручной и 

машинной графике; 

разрабатывать комплексные чертежи с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования; 

выполнять изображения резьбовых 

соединений; 

выполнять эскизы и рабочие чертежи 

 

начертаний и назначений линий на 

чертежах; 

типов шрифтов и их параметров; 

правил нанесения размеров на чертежах; 

основных правил разработки, 

оформления и чтения  конструкторской 

документации; 

рациональных способов 

геометрических построений; 

законов, методов и приемов 

проекционного черчения; 

способов изображения предметов и 

расположение их на чертеже; 

графического обозначения материалов                                                                                 

ПК 1.3 

 

 

пользоваться нормативно-технической 

документацией при выполнении и 

оформлении строительных чертежей;   

оформлять рабочие строительные чертежи  

 

требования стандартов ЕСКД и СПДС  по 

оформлению строительных чертежей; 

технологии выполнения чертежей с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования 

ОК 1 осуществлять выбор оптимального алгоритма 

своей деятельности (формы и методы 

соответствуют целям и задачам). 

методов  самоанализа и коррекции своей 

деятельности на основании достигнутых 

результатов.   

ОК 2 выполнять самостоятельный и эффективный методов поиска информации, находящейся 

https://classinform.ru/fgos/08.02.01-stroitelstvo-i-ekspluatatciia-zdanii-i-sooruzhenii.html


поиск, анализ и интерпретацию необходимой 

информации из разных источников,  в том числе 

электронных и интернет ресурсов, для решения 

поставленных задач. 

в печатных и электронных 

информационных  ресурсах; основных 

методов анализа и интерпретации 

полученной информации. 

ОК 3 обосновывать выбор методов и способов 

решения задач профессионального и 

личностного развития. 

способов оценки собственного 

профессионального продвижения, 

личностного развития.  

ОК 9 активно использовать информационные и 

коммуникационные ресурсы в учебной 

деятельности.   

способов использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности, в 

том числе для осуществления 

самоконтроля знаний, создания 

презентаций, электронных таблиц и 

документов и т.п. 

ОК 10 пользоваться  нормативно-технической 

документацией при решении задач по 

составлению и оформлению строительных и 

специальных чертежей 

требований  государственных стандартов 

единой системы конструкторской 

документации по оформлению и 

составлению строительных и специальных  

чертежей. 

   

   

ЛР 24 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

 определяет задачи для поиска 

информации; 

 определяет необходимые источники 

информации; 

 планирует процесс поиска; 

 структурирует получаемую 

информацию; 

 выделяет наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивает практическую значимость 

результатов поиска; 

оформляет результаты поиска 

ЛР 26 

 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 обоснованное и грамотное 

применение информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

-использует современное программное 

обеспечение. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

учебная нагрузка обучающегося  104  часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем    90     часов; 

самостоятельной работы обучающегося    14   часов. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

в т. ч. объем 

образовательной 

деятельности в 

форме практической 

подготовки 

Учебная нагрузка обучающегося (всего) 104 * 

Самостоятельная работа 14 * 

Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

90 * 

в том числе:   

     практические занятия 88 88 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

   

 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

в т. ч. объем 

образовательной 

деятельности в 

форме 

практической 

подготовки 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Правила оформления 

чертежей 

    

Тема 1.1. Основные сведения   по 

оформлению чертежей 

Содержание учебного материала 2  ПК 1.1 

ОК 02 

ОК 10 

ЛР 24,  

ЛР 26 

Значение учебной дисциплины «Инженерная графика» в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Краткие 

исторические сведения о развитии  инженерной графики.  

Содержание учебной дисциплины. Требования стандартов 

единой системы конструкторской документации по 

правилам разработки, оформления и чтения проектной 

документации и рабочих чертежей.   

Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68), Масштабы (ГОСТ 

2.302-68) определение, обозначение 

Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68) наименование, назначение, 

параметры и начертание линий чертежа..  

Основная надпись ГОСТ 2.104, ГОСТ 21.1101-2013 

назначение, параметры, заполнение. 

Чертежный шрифт (ГОСТ 2.304-68). Типы шрифтов, их 



отличительные и общие свойства. Номер шрифта, 

параметры шрифта. Конструкция прописных, строчных букв 

и цифр.  

Общие правила  нанесения  размеров на чертежах  в 

соответствии с ГОСТ 2.307-68. Линейные и угловые 

размеры, размерные и выносные линии, форма стрелок, 

размерные числа и их расположение на чертежах. Условные 

знаки, применяемые при нанесении размеров. Правила 

нанесения размеров на строительных чертежах по ГОСТ 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  34  

Практическое занятие №1.  Изучение стандартов единой 

системы конструкторской документации:  ГОСТ 2.301-68 

ЕСКД  Форматы чертежей ;  рамка, основная надпись 

2  

Практическое занятие №2. Изучение стандартов единой 

системы конструкторской документации: ГОСТ 2.304-68 

ЕСКД Чертежный шрифт.  Типы шрифтов, их 

отличительные и общие свойства. Номер шрифта, 

параметры шрифта. Конструкция прописных, строчных букв 

и цифр 

2  

Практическое занятие №3. Изучение стандартов единой 

системы конструкторской документации: ГОСТ 2.302-68 

ЕСКД  Масштабы, определение, обозначение. Масштабы в 

строительном черчении. 

2  

Практическое занятие №4. Изучение стандартов единой 

системы конструкторской документации: Линии чертежа 

(ГОСТ 2.303-68). Наименование, назначение, параметры и 

начертание линий чертежа 

4  

Практическое занятие №5. Вычерчивание рамки и основной 

надписи чертежа. 

2  

Практическое занятие №6. Выполнение графической 

композиции из букв и цифр с заданным номером шрифта в 

4  



ручной графике (формат чертежного листа по заданию 

преподавателя 

Практическое занятие №7. Выполнение графической 

композиции из линий чертежа в ручной графике. 

Заполнение основной надписи чертежа 

4  

Практическое занятие №8 Правила нанесения размеров на 

чертежах по ГОСТ 2.307-2011 с учетом требований ГОСТ 

21.101-97.Особенности нанесения размеров на строительных 

чертежах. Размерные и выносные линии, форма засечек, 

размерные числа и их расположение. Высотные отметки на 

фасадах, разрезах, сечениях, нанесение уклонов 

2  

Практическое  занятие №9. Вычерчивание в ручной графике 

узла ленточного фундамента в выбранном масштабе, 

нанесение размеров, высотных отметок, уклонов 

6  

Практическое  занятие №10. Условные графические 

обозначения материалов и правила их нанесения на 

чертежах по  ГОСТ 2.306-68, ГОСТ21.1207-97 и  

ГОСТ21.201-2011 СПДС 

2  

Практическое занятие №11. Выполнение графической 

композиции конструктивного узла здания с обозначением 

материалов в сечениях элементов 

4  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  -  

Тема 1.2. Геометрические 

построения  и правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей 

Содержание учебного материала -  ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 24, 

ЛР 26 

Геометрических построения прямых, уклонов, углов при 

помощи угольников, линейки, циркуля. Графические 

приемы деления отрезков, углов, окружностей на 

конгруэнтные дуги. 

Сопряжение прямых линий, окружностей и дуг, прямой и 

дуг окружностей. Построение внутреннего,  внешнего и 

смешанного сопряжения двух дуг  на основе выбора 

рациональных способов геометрических построений 



Лабораторные работы -  

Практические занятия  10  

Практическое занятие №12.  Геометрические построения. 

Графические приемы деления отрезков, углов, окружностей 

на равные части. 

2  

Практическое занятие №13. Построение  правильных 

многоугольников в ручной графике. 

4  

Практическое занятие №14. Геометрические построения. 

Вычерчивание  контура детали, применяя правила 

построения сопряжений 

2  

Практическое занятие №15. Построение  лекальной  кривой 

– Спирали Архимеда. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение 

лекционного материала, работа с литературой и Интернет-

ресурсами, подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение и оформление самостоятельных графических 

работ и подготовка к их защите. Рекомендуемая  тематика: 

1. Вычертить коробовые кривые (овал, овоид, завиток). 

2. Вычертить  лекальные кривые (эллипс, параболу, 

гиперболу). 

3. Построение эвольвенты 

2  

Раздел 2 Проекционное черчение 

Основы начертательной 

геометрии 

    

Тема 2.1 

Методы проецирования. 

Проекции  точки, прямой и 

плоскости 

 

Содержание учебного материала -  ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 24, 

ЛР 26 

Способы получения графических изображений. Законы, 

методы и приемы проецирования.  

Комплексный чертеж. Проецирование точки. Расположение  

проекций точки на комплексном чертеже.  

Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой 

относительно плоскостей проекций. 

 

Лабораторные работы -  



Практические занятия  

Практическое занятие №16.Геометрические  построения  в 

ручной графике проекций точки, отрезка прямой, плоскости,  

и взаимного их расположения. 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение 

лекционного материала, работа с литературой и Интернет-

ресурсами,  

2  

Тема 2.2 

Проецирование плоских фигур 

Содержание учебного материала   ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 24 

ЛР 26 

Проецирование плоских фигур. Пересечение прямой с 

плоскостью. Пересечение плоскостей. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  6  

Практическое занятие №17. .Построение  изображений 

отрезков и плоских фигур 

2  

Практическое занятие №18. Пересечение прямой с 

плоскостью 

2  

Практическое занятие №19. Пересечение плоскостей. 2  

Тема 2.3 

Аксонометрические проекции 

Содержание учебного материала   ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 24 

ЛР 26 

Общие сведения. Изучение видов аксонометрических 

проекций. Принцип получения аксонометрических 

проекций, их виды. Прямоугольные и косоугольные 

аксонометрические проекции. Построение 

аксонометрических проекций плоских геометрических 

фигур,  многогранных геометрических тел  и тел вращения 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  6  

Практическое занятие №20.Построение проекций призмы и 

пирамиды 

4  

Практическое занятие №21.Построение проекций цилиндров 

и конусов 

2  

Контрольные работы -  



Самостоятельная работа обучающихся: изучение 

лекционного материала, работа с литературой и Интернет-

ресурсами, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение и оформление самостоятельных графических 

работ и подготовка к их защите. Рекомендуемая  тематика: 

1. Построить в ручной графике аксонометрические проекции 

усеченных геометрических тел. 

2. Вычертить в ручной графике многоугольники в 

аксонометрических проекциях.   

2  

Раздел 3  Основы технического 

черчения 

    

Тема 3.1 

Виды, сечения, разрезы 

Содержание учебного материала   ПК 1.1 

 ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 24 

ЛР 26 

Способы изображения предметов и расположение их на 

чертеже. Комплексный чертеж. 

Виды- основные, дополнительные, местные( ГОСТ 2.305-68 

) 

Разрезы – простые, сложные, местные. Отличие разреза от 

сечения. Расположение и обозначение разрезов. Соединение 

части вида с частью разреза. 

Сечения - наложенные, вынесенные, их обозначение, 

правила выполнения. 

Выбор месторасположения вынесенных и наложенных 

сечений. 

Графические обозначения материалов   в сечениях и 

разрезах и правила их нанесения на чертежах. 

Порядок построения модели в аксонометрии с вырезом 

одной четверти. 

Определение необходимого и достаточного числа 

изображений на чертеже. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  14  

Практическое занятие №22.комплексный чертеж.  4  



Построение трех видов модели в изометрии 

Практическое занятие №23. Построение трех видов модели 

по ее аксонометрическому изображению. 

2  

Практическое занятие №24.. Построение по двум данным 

видам модели третьего вида и ее аксонометрического 

изображения. 

2  

Практическое занятие №25.По приведенным наглядным 

изображениям деталей выполнить указанные в условии 

сечения. 

2  

Практическое занятие №26. Построение простых  

фронтальных разрезов. Соединение части вида с частью 

разреза. 

2  

Практическое занятие №27.  Построение 

аксонометрического изображения детали по ее 

комплексному чертежу. Выполнение выреза ¼ части 

аксонометрического изображения детали. 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение 

лекционного материала, работа с литературой и Интернет-

ресурсами, подготовка к практическим занятиям, 

Выполнение и оформление самостоятельных графических 

работ и подготовка к их защите.  Рекомендуемая  тематика: 

1.Построить с использованием САПР комплексный чертеж 

сложной модели, предусматривающий использование 

дополнительных и местных видов.    

2.Вычертить с использованием САПР графические 

обозначения материалов в сечениях и разрезах. 

2  

Раздел 4. Основы строительного 

черчения 

  

 

  

Тема 4.1 

Архитектурно-строительные 

чертежи   

Содержание учебного материала   ПК 1.1 

ПК 1.3 

ОК 01 

Содержание, наименование и маркировка строительных 

чертежей. 



 Требования  нормативно-технической документации по 

оформлению строительных чертежей (ГОСТ 21.101-97 , 

ГОСТ 21.501-2018 СПДС.)  

Виды строительных чертежей и нормативные документы.  

Модульная координация размеров в строительстве (МКРС). 

Объемно-планировочные элементы здания.  

Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих 

чертежей.   

Виды. Разрезы. Координационные оси, виды привязок.  

Выноски и ссылки на строительных чертежах.  

Условные графические изображения на архитектурно-

строительных чертежах. Графическое изображение 

материалов.  

Условные изображения элементов зданий и некоторых 

санитарно-технических устройств. ГОСТ 21.201-2011  ГОСТ 

21.205-2016  

Архитектурно-строительные  чертежи. Правила и 

последовательность их выполнения.   

Состав архитектурно-строительных чертежей.,  

Чертежи планов зданий.  Чертежи разрезов зданий. Чертежи 

фасадов зданий. Правила и последовательность их 

вычерчивания.   

Строительные узлы зданий. Чтение строительных чертежей 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 24 

ЛР 26 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  10  

Практическое занятие №28. Вычерчивание условных 

графических изображений элементов зданий и санитарно-

технического оборудования (в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей). 

2  

Практическое занятие №29. Вычерчивание планов этажей 

зданий 

4  



Практическое занятие №30. Вычерчивание чертежей 

строительных узлов и сечений 

4  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение 

лекционного материала, работа с литературой и Интернет-

ресурсами, подготовка к практическим занятиям 

Выполнение и оформление самостоятельных графических 

работ и подготовка к их защите.  Рекомендуемая  тематика:   

1. Вычертить с использованием САПР планы и разрезы 

производственных зданий. 

2. Вычертить с использованием САПР архитектурные узлы 

зданий 

4  

Тема 4.2 

Чертежи строительных 

конструкций 

Содержание учебного материала   ПК 1.1 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 24 

ЛР 26 

Виды чертежей строительных конструкций, назначение, 

применение. 

Маркировка.Особенности оформления и выполнения.  

Условные графические изображения и обозначения, 

применяемые в чертежах строительных конструкций, 

требования ГОСТов СПДС,  

ГОСТ 21.501. Правила выполнения архитектурно-

строительных рабочих чертежей 

ГОСТ 21.503 Конструкции бетонные и железобетонные. 

Рабочие чертежи. 

ГОСТ 26047 Конструкции строительные стальные.  

Правила оформления чертежей строительных конструкций. 

Общие сведения. Условные графические изображения 

арматурных изделий и элементов железобетонных, 

металлических и деревянных конструкций.  

Схемы расположения элементов сборных конструкций. 

Чертежи элементов строительных конструкций 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  8  



Практическое занятие №33. Выполненить сборочный чертеж 

и спецификацию железобетонного изделия в соответствии с 

требованиями к изготовлению рабочих строительных 

чертежей). 

4  

Практическое занятие №34. Выполнение чертежей 

металлических конструкций (в соответствии с требованиями 

к изготовлению рабочих строительных чертежей). 

4  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение 

лекционного материала, работа с литературой и Интернет-

ресурсами, подготовка к практическим занятиям 

Выполнение и оформление самостоятельных графических 

работ и подготовка к их защите.  Рекомендуемая  тематика:   

1.Вычертить с использованием САПР схемы армирования 

элементов железобетонных конструкций.  

2.Вычертить с использованием САПР условных 

обозначений на чертежах железобетонных изделий и 

металлических конструкций. 

2  

Всего: 104   

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение 

Кабинет «Инженерная графика», оснащенный оборудованием:  

- персональными компьютерами со специализированным программным обеспечением по 

количеству обучающихся; 

- объемными моделями геометрических тел, деталей; 

- чертежными инструментами: линейками, треугольниками с углами 30º,90º,60º и 45º, 90º, 45º, 

транспортирами, циркулями; 

- рабочим местом преподавателя, оборудованным персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам 

программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; 

- сканером; 

- принтером, 

а также техническими средствами  обучения: 

- оборудованием для электронных презентаций (мультимедиапроектором 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1. Инженерная графика: учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — 12-е изд.,испр. и  

доп. — М. :Юрайт, 2019. https://biblio-online.ru/book/ 

2. Гречишникова И.В., Мезенева Г.В. Инженерная графика: учеб. пособие. —  

М.: 2017. — 231 с. 

3.Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО 

/ Р. Р. Анамова [и др.] ; под общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леонову, Н. В. Пшеничнову. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — (Серия : Профессиональное образование).]— Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/5B481506-75BC-4E43-94EE-23D496178568. 

4. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник для СПО / А. А. 

Чекмарев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 166 с. —Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B8402B9B-0643-4D71-A23D-6D2348D09F24. 

Интернет-ресурсы: 

1.Информационная система МЕГАНОРМ  [Электронный ресурс]— Режим 

доступа http://meganorm.ru/  

2.Каталог государственных стандартов [Электронный ресурс]— Режим доступа 

: http://www.stroyinf.ru/ 

3. ЭБС «IPRbooks» 

4. ЭБС «ЮРАЙТ» 

5. ЭБС «Public.ru» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

file:///D:/Работа%20СК/СиЭЗиС%202021/www.biblio-online.ru/book/5B481506-75BC-4E43-94EE-23D496178568
file:///D:/Работа%20СК/СиЭЗиС%202021/www.biblio-online.ru/book/B8402B9B-0643-4D71-A23D-6D2348D09F24
file:///D:/Работа%20СК/СиЭЗиС%202021/www.biblio-online.ru/book/B8402B9B-0643-4D71-A23D-6D2348D09F24
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fmeganorm.ru%2F#_blank
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.stroyinf.ru%2F#_blank


Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Уметь: 

 

 

-оформлять и читать чертежи деталей, конструкций,  

схем, спецификаций  по  специальности; 

-выполнять 

геометрические построения; 

-выполнять графические изображения  

пространственных образов в ручной и машинной 

графике; 

- выполнять эскизы и  рабочие чертежи; 

- пользоваться нормативно-технической 

документацией при выполнении и оформлении 

строительных чертежей;   

-  выполнять и оформлять рабочие строительные 

чертежи    

устный опрос, практические занятия, 

аудиторные проверочные работы,  

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Знать: 

 

 

- начертания и назначение линий на чертежах; 

- правила нанесения размеров на чертежах; 

- рациональные способы геометрических построений; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- способы изображения предметов и расположение их 

на чертеже; 

-графические обозначения материалов; 

-основные правила разработки, оформления и чтения  

конструкторской документации; 

-требования стандартов ЕСКД и СПДС  по 

оформлению строительных чертежей 

-технологии выполнения чертежей с использованием 

системы автоматизированного проектирования; 

 

устный опрос, практические занятия, 

аудиторные проверочные работы,  

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся сформированность профессиональных компетенций.  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 



ПК 1.1 

-оформлять и  читать чертежи 

деталей, конструкций,  схем, 

спецификаций  по  

специальности; 

-выполнять геометрические 

построения; 

- выполнять графические 

изображения 

пространственных образов в 

ручной и машинной графике; 

- разрабатывать комплексные 

чертежи с использованием 

системы автоматизированного 

проектирования; 

- выполнять изображения 

резьбовых соединений; 

- выполнять эскизы и рабочие 

чертежи 

 

  устный опрос, тестовые 

задания, практические 

занятия, аудиторные 

проверочные работы,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ПК 1.3  

- пользоваться нормативно-

технической документацией 

при выполнении и оформлении 

строительных чертежей;   

- оформлять рабочие 

строительные чертежи  

 

  устный опрос, тестовые 

задания, практические 

занятия, аудиторные 

проверочные работы,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

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. осуществлять 

выбор оптимального 

алгоритма своей 

деятельности (формы 

и методы 

соответствуют целям 

и задачам). 

Демонстрация интереса к профессиональной 

деятельности в процессе теоретического и 

практического обучения 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

теоретического и 

практического обучения, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 2. выполнять 

самостоятельный и 

эффективный поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

Признание наличия социально-

экономических и политических проблем, их 

анализ.  

Умение использовать методы гуманитарно-

социологических наук в профессиональной 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

теоретического и 

практического обучения, 



необходимой 

информации из разных 

источников,  в том 

числе электронных и 

интернет ресурсов, для 

решения поставленных 

задач. 

деятельности. при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 3. обосновывать 

выбор методов и 

способов решения 

задач 

профессионального и 

личностного развития. 

Правильная организация собственной 

профессиональной деятельности. 

Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и способов 

выполнения профессиональных задач. 

Осуществление самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее результатов. 

Определение эффективности и качества 

решения профессиональных задач. 

Анализ результативности использованных 

методов и способов выполнения 

поставленных задач. 

Адекватная реакция на внешнюю оценку 

выполненной работы. 

Анализ действий 

обучающихся в ходе 

решения ситуационных 

задач, деловых игр, 

защиты практических 

работ, результатов 

самостоятельной работы, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

 

 

ОК 9 активно 

использовать 

информационные и 

коммуникационные 

ресурсы в учебной 

деятельности.   

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. 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике, в процессе 

решения 

смоделированных задач и 

ситуаций 

ОК 10 пользоваться  

нормативно-

технической 

документацией при 

решении задач по 

составлению и 

оформлению 

строительных и 

специальных чертежей.   

Нахождение и использование 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. 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы, 

при выполнении 

индивидуальных заданий, 

подготовки рефератов, 

докладов, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике   

  

 

Личностные результаты Индикатор Качество личности 

ЛР 24 Осуществлять поиск,  определяет задачи для Высокая мотивированность  



анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

поиска информации;  

 определяет необходимые 

источники информации;  

 планирует процесс поиска;  

 структурирует получаемую 

информацию;  

 выделяет наиболее значимое 

в перечне информации;  

 оценивает практическую 

значимость результатов 

поиска;  

 оформляет результаты 

поиска 

Усидчивость 

Стрессоустойчивость 

Ответственность 

Коммуникабельность 

Адекватность 

Проектное мышление 

ЛР 26 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 обоснованное и грамотное 

применение 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

 использует современное 

программное обеспечение. 

Усидчивость 

Стрессоустойчивость 

Ответственность 

Коммуникабельность 

Адекватность 

Проектное мышление 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа технической механики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 (базовая и углубленная подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области строительства при 

наличии среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

Техническая механика входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения программы. 

В процессе обучения преподаватель обязан формировать у студентов следующие 

компетенции: 

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 и эффективность и качество. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу, членов бригады (подчиненных) за 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. 

ПК 1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать  узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

ПК 2. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

     Личностные результаты   реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями при изучении дисциплины : 

ЛР 24  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 



выполнения задач профессиональной деятельности  

 ЛР 26  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.3. Цели и задачи технической механики, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений; 

- определять опорные реакции балок, ферм, рам; 

- определять внутренние усилия в сечениях конструкций, строить их эпюры; 

- строить эпюры напряжений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы механики деформируемого тела, виды деформаций; 

- определение направлений реакций связи; 

- определение момента силы относительно точки, проекции силы на ось; 

- типы нагрузок и виды опор конструкций; 

- моменты инерции и сопротивления простых сечений. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы технической механики. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 100 часов, в том числе: 

 обязательная  учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем– 80 часов, 

 самостоятельная работа обучающегося – 12час. Экзамен 8 час. 

                    



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 

       в том числе: 

              лабораторные работы 

              практические занятия 

              контрольные работы 

80 

 

34 

42 

4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

      в том числе: 

              выполнение расчетно-графических работ 

              тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

12 

 

8 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена            8 

 



2.2.  Тематический план и содержание дисциплины. 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Коды 

компетен

ций и ЛР 

Введение. Содержание учебного материала. 

1. Роль и значение механики в строительстве и других отраслях техники. 

Механическое движение. Равновесие. Скалярные и векторные величины. 

Геометрическое сложение векторов. 

Проекция вектора на ось. 

2 ОК 1- 

ОК 9. 

ПК 1- 

ПК 4. 

 

ЛР 24,  

ЛР 26 

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 18  

Тема 1.1. Основные понятия и 

аксиомы статики 

Содержание учебного материала. 

1, Сила, система сил. Эквивалентные системы сил. Равнодействующая системы сил 

и уравновешивающая. Гипотеза о малости деформаций. Аксиомы статики. 

2. Связи и их реакции. Принцип освобождения от связей. Правила определения 

реакций. Шарнирно-подвижная и шарнирно-неподвижная опоры. Реальный объект и 

его расчетные схемы. 

2 ОК 1- 

ОК 9. 

ПК 1- 

ПК 4. 

 

ЛР 24,  

ЛР 26 

 

Тема 1.2. Плоские системы сил. 

Условия равновесия плоских 

систем сил. 

Содержание учебного материала. 

1.Понятие пары сил. Свойства пар сил. 

Момент силы относительно точки. Условие равенства нулю. 

2.Уравнения равновесия плоских систем сил. 

Методика решения задач на равновесие плоской системы сил. 

3. Статически определимые плоские фермы. Общие сведения о них. 

Определение усилий в стержнях методами вырезания узлов и сквозного сечения. 

4. Графическое определение усилий в стержнях ферм (методом Максвелла-Кре-

моны). 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1- 

ОК 9. 

ПК 1- 

ПК 4. 

 

ЛР 24,  

ЛР 26 

 



Практические занятия. 

1. Решение задач на плоскую систему сходящихся сил. 

2. Типы нагрузок. Опора защемление (жесткая заделка). Решение задач на плоскую 

систему параллельных и произвольно расположенных сил. 

3. Определение усилий в стержнях ферм аналитическими и графическим способами. 

Форма и методы контроля: 

проверка знаний студентов основных понятий и аксиом статики устным опросом 

(фронтальным, индивидуальным, комбинированным), техническим диктантом; 

оценка и анализ письменных работ на определение проекций сил на оси координат и 

моментов сил относительно точек, на определение усилий в кронштейне, состоящем 

из двух стержней, различными методами; опорных реакций простых балок; усилий в 

стержнях ферм методами вырезания узлов, сквозного сечения, Максвелла-Кремоны; 

оценка знаний студентов по результатам выполнения заданий индивидуально и 

малыми группами (по 4-6 чел.), решения задач у доски. 

 

Контрольная работа. 

Оценка знаний студентов по результатам выполнения ими письменных работ на 

определение опорных реакций однопролетных балок. 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа по разделу 1. 

Решение задач на плоскую систему сходящихся, параллельных и произвольно 

расположенных сил: определение аналитическим и графическим способами усилия в 

стержнях заданной стержневой системы, определение опорных реакций консольных 

и однопролетных балок. 

Форма и методы контроля: 

проверка домашних письменных работ (индивидуальных), самостоятельности 

выполнения заданий и степени усвоения учебного материала студентами 

(выборочно) устным опросом. 

Расчетно-графической работы (РГР) №12. 

Определение усилий в стержнях фермы от расчетной нагрузки графическим 

4  

                                                           
2 Форма и методы контроля всех РГР: по результатам защита работы. 



методом. 

Раздел 2. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И СТАТИКА СООРУЖЕНИЙ. 62  

Тема 2.1. Основные положения. Содержание учебного материала. 

1. Виды деформации. Основные допущения и гипотезы о свойствах материалов и 

характере деформации. Классификация сооружений и их расчетных схем. 

Исследование геометрической структуры сооружений. 

2 ОК 1- 

ОК 9. 

ПК 1- 

ПК 4. 

 

ЛР 24,  

ЛР 26 

 

Тема 2.2. Внутренние силы.  

Построение эпюр внутренних 

сил. 

Содержание учебного материала. 

1. Определение внутренних сил методом сечений. 

2. Построение эпюр продольных сил (N). 

3. Кручение. Построение эпюр крутящих моментов. 

4. Прямой изгиб. Построение эпюр поперечных сил (Q) и изгибающих моментов 

(Мизг.) по характерным точкам. 

5. Многопролетные статически определимые (шарнирные) балки: основные 

сведения о них. Условия их статической определимости и геометрической 

неизменяемости. Типы шарнирных балок. Схемы взаимодействия элементов этих 

балок. 

Методика расчета шарнирных балок. 

6. Статически определимые плоские рамы: общие сведения о них. 

Построение эпюр N, Q и Мизг. для рам. 

7. Трехшарнирные арки: общие сведения о них. Определение опорных реакций. 

Выбор рациональной оси арки. Определение внутренних силовых факторов в 

сечениях арки. 

Практические занятия. 

1. Построение эпюр Q и Мизг. для простой балки при действии сосредоточенных сил 

и моментов. 

2. Построение эпюр Q и Мизг. для простой балки при действии сосредоточенных сил, 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

4 

1 



моментов и распределенных нагрузок. 

3. Построение схем взаимодействия элементов шарнирных балок. 

4. Построение эпюр N, Q и Мизг. для рам. 

5. Определение внутренних усилий в произвольном сечении арки. 

Форма и методы контроля:  

проверка знаний студентов устным опросом и по результатам выполнения 

письменных работ (решения задач по темам): умения студентов анализировать 

структуру сооружений, строить схемы взаимодействия элементов шарнирных балок, 

знания особенностей, областей применения, достоинств и недостатков простых и 

шарнирных балок, рам, арок, правил определения внутренних усилий в сечениях 

конструкций; 

оценка и анализ знаний студентов по результатам написания ими технических 

диктантов; решения ими различных задач (типовых и нестандартных) у доски, с 

использованием карточек для контроля знаний (в т. ч. с выборочными ответами), 

решение задач малыми группами, выполнение индивидуальных заданий в составе 

учебной группы на: построение эпюр внутренних усилий (N, Q, Mизг., Мкр.). 

Тема 2.3. Геометрические 

характеристики сечений. 

Содержание учебного материала. 

1. Центр тяжести (ц. т.). Определение координат ц. т. сложных сечений, 

составленных из простых геометрических фигур. Статический момент площади. 

Профили проката. 

2. Моменты инерции: осевой полярный. Моменты инерции простейших сечений – 

прямоугольного, круглого, кольцевого. Зависимость между осевыми моментами 

инерции относительно параллельных осей. Главные центральные моменты инерции 

сечений.  

Практические занятия. 

1. Определение координат ц. т. сечений, составленных из простых геометрических 

фигур и профилей проката. 

2. Определение моментов инерции сечений, составленных из простейших 

геометрических фигур и стандартных профилей проката. 

Форма и методы контроля: 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

6 

ОК 1- 

ОК 9. 

ПК 1- 

ПК 4. 

 

ЛР 24,  

ЛР 26 

2 



проверка знаний студентов по результатам  устных опросов, написания ими 

технических диктантов; решения задач у доски на определение координат ц. т. 

сечений и главных центральных осевых моментов инерции сечений, составленных 

из простых геометрических фигур и профилей стандартного проката; выполнения 

индивидуальных заданий. 

Тема 2.4. Напряжение. Содержание учебного материала. 

1. Общий порядок определения напряжений при различных видах деформаций. 

Напряжение при растяжении и сжатии. Закон Р. Гука. 

2. Определение напряжений в соединительных элементах конструкций при расчетах 

на смятие и сдвиг. 

3. Напряжения в поперечном сечении бруса круглого сечения при кручении. 

4. Нормальные напряжения (σ) при чистом изгибе. Осевой момент сопротивления. 

5. Касательные напряжения (τ) при прямом изгибе. 

Лабораторная работа. 

1. Определение модуля продольной упругости стали (латуни). 

Практические занятия. 

1. Решение задач на определение напряжений в заклепочных, болтовых, сварных 

соединениях и сопряжениях на деревянных врубках. 

2. Определение σ и τ при прямом изгибе. 

Обобщение и систематизация знаний по теме. 

Форма и методы контроля: 

проверка и оценка знаний студентов основных понятий устным опросом и по 

результатам написания ими технических диктантов, выполнения тестовых заданий, 

решения задач на определение и построение эпюр напряжений при различных видах 

деформаций, защиты лабораторной работы.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

      2 

ОК 1- 

ОК 9. 

ПК 1- 

ПК 4. 

 

ЛР 24,  

ЛР 26 

2 

Тема 2.5. Механические 

испытания материалов. 

Содержание учебного материала. 

1. Механические испытания материалов: цель, виды испытаний. 

Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов, их 

механические характеристики. 

Допускаемое напряжение и коэффициент запаса прочности. 

2 

 

 

 

 

ОК 1- 

ОК 9. 

ПК 1- 

ПК 4. 

 



Лабораторная работа. 

1. Определение основных механических характеристик стали при растяжении. 

2. Определение основных характеристик материалов при сжатии. 

2 ЛР 24,  

ЛР 26 

 

Тема 2.6. Расчет конструкций на 

прочность и устойчивость. 

Содержание учебного материала. 

1. Типы расчетов на прочность и устойчивость, последовательность их выполнения. 

Расчеты на прочность по допускаемым напряжениям при сжатии брусьев большой 

жесткости и растяжении любых. 

2. Основы расчета конструкций по предельным состояниям. 

Расчеты на устойчивость центрально-сжатых гибких стержней с применением 

коэффициента продольного изгиба. 

Рациональные формы поперечных сечений сжатых стержней. 

3.Расчеты балок на прочность при прямом изгибе: а) по нормальным напряжениям. 

Рациональные формы сечений балок, применяемых в строительстве; 

б) по касательным напряжениям. Случаи, в которых необходима проверка прочности 

балки по касательным напряжениям. 

4. Расчеты на прочность при косом изгибе. 

5. Понятие о внецентренном сжатии и растяжении. Расчеты на прочность. 

6. Подпорные стены: общие сведения о них. Активное давление сыпучего тела на 

стену. Меры по предотвращению сдвига и опрокидывания стены. Пассивное 

давление.  

Практические занятия. 

1. Расчеты на устойчивость центрально сжатых гибких стержней. 

2. Расчеты на прочность соединительных элементов конструкций. 

3. Расчеты брусьев круглого сечения на прочность и жесткость при кручении. 

4. Расчеты балок на прочность при прямом изгибе. 

5. Расчеты подпорных стен на устойчивость и прочность. 

Обобщение и систематизация знаний по теме. 

Форма и методы контроля: 

оценка знаний студентов по результатам проведения устных опросов студентов, 

решения ими задач различных типов (проверочного, проектного, на определение 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1- 

ОК 9. 

ПК 1- 

ПК 4. 

 

ЛР 24,  

ЛР 26 

 



допускаемой нагрузки) у доски; 

оценка и анализ письменных работ студентов с использованием карточек для 

контроля знаний, написания технических диктантов с взаимным их 

рецензированием, выполнения заданий малыми группами, выполнения 

индивидуальных заданий в составе учебной группы по расчету конструкций на 

прочность и устойчивость при различных видах деформаций; 

оценка знаний студентов по результатам выполнения реферата, участия в конкурсе 

на завершающем занятии, позволяющего обобщить и систематизировать знания по 

теме; 

оценка выполнения лабораторных работ по результатам их защиты. 

Лабораторное занятие. 

1. Исследование устойчивости гибкого  стержня. 

Контрольная работа. 

Оценка знаний студентов по результатам выполнения ими письменных работ (по 

образцу): расчет на прочность балки при прямом изгибе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Тема 2.7. Расчеты на жесткость. Содержание учебного материала. 

1. Определение перемещений с помощью таблиц. 

Расчеты на жесткость балок. 

2 ОК 1- 

ОК 9. 

ПК 1- 

ПК 4. 

 

ЛР 24,  

ЛР 26 

 

Тема 2.8. Расчеты статически 

неопределимых конструкций. 

Содержание учебного материала. 

1. Общие понятия. Степень статической неопределимости. Канонические уравнения. 

Принцип и порядок расчета статически неопределимых конструкций методом сил. 

Применение метода сил к расчету простейших статически неопределимых систем. 

2. Неразрезные балки: общие сведения о них. Уравнения трех моментов. 

Практические занятия. 

1. Построение эпюр Q и Мизг. для неразрезной балки. 

2 

 

 

 

 

2 

ОК 1- 

ОК 9. 

ПК 1- 

ПК 4. 

 

ЛР 24,  

ЛР 26 



Форма и методы контроля: 

Оценка знаний студентов устным опросом, по результатам написания технического 

диктанта, выполнения тестовых заданий, решения задач у доски и индивидуально на 

построение эпюр Q и Мизг. для неразрезной балки. 

 

Тема 2.9. Понятие о действии 

динамических и повторно- 

переменных нагрузок. 

Содержание учебного материала. 

1. Понятие о действии динамических и повторно-переменных нагрузок. 

Лабораторная работа. 

1. Определение удельной ударной вязкости стали. 

2 

 

2 

ОК 1- 

ОК 9. 

ПК 1- 

ПК 4. 

 

ЛР 24,  

ЛР 26 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по всему курсу. 

Практические занятия. 

1. Повторение учебного материала в процессе решения комплексной задачи и 

проведения конкурса с целью обобщения и систематизации знаний по всему 

предмету. 

 

Проверить прочность ступенчатого стержня, к которому приложены силы по оси. 

Построить эпюры Q и Мизг. для трехпролетной шарнирной балки. 

Форма и методы контроля: 

проверка домашних письменных работ (индивидуальных), самостоятельности 

выполнения заданий и степени усвоения учебного материала студентами 

(выборочно) устным опросом. 

Расчетно-графической работы (РГР) №2. 

Проверка устойчивости центрально-сжатого гибкого стального стержня. Сечение – 

швеллер. 

РГР №3. 

Для балки, нагруженной сосредоточенной силой, моментом и распределенной 

нагрузкой, подбор сечения из двутавра. Построение эпюр касательных и 

нормальных напряжений, где возникают Qmax и Mmax.  

2 

 

 

14 

ОК 1- 

ОК 9. 

ПК 1- 

ПК 4. 

 

ЛР 24,  

ЛР 26 

 



РГР №4. 

Построение эпюр N, Q и Мизг. для статически определимой рамы. 

РГР №5. 

Расчет неразрезной балки на прочность. 

 Всего 80  

 Самостоятельная работа 12  

 Экзамен 8  

 Итого 100  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации учебной дисциплины в колледже имеется учебный кабинет и лаборатория по 

технической механике. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся, 

 рабочее место преподавателя, 

 объемные модели по дисциплине, 

 комплект учебно-наглядных пособий по технической механике. 

Оборудование лаборатории по технической механике: 

 посадочные места по количеству обучающихся, 

 рабочее место преподавателя, 

 оборудование для проведения лабораторных работ: 

 Комплекс виртуальных работ Сайта http://www.ostemex.ru. 

 

3.2. Методическое обеспечение обучения: 

 рабочая программа, 

 календарно-тематический план, 

 учебно-методическое обеспечение каждого занятия по технической механике. Оно 

включает цель занятия с использованием понятия уровня знаний (характеристика 

каждого уровня приводится); внутри- и межпредметные связи; краткое содержание 

занятий с методическими указаниями; комплекты многовариантных заданий с учетом 

особенностей учебных групп для самостоятельной аудиторной и домашней работы; 

фотографии строительных конструкций; материалы, связанные с изучаемым 

материалом: о новом в строительстве, исторического характера, об авариях в 

строительстве с анализом их причин и другие материалы, 

 методическое обеспечение лабораторных занятий, 

 программы, составленные преподавателем, для решения задач механики на компьютере, 

 методики организации занятий, формирования мировоззрения студентов на занятиях 

технической механики и по другим проблемам обучения, 

 контролирующие материалы (тесты текущего и итогового контроля знаний), 

 тесты для выявления индивидуальных особенностей студентов, 

 справочная литература. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения. 

 Учебники: 

 В. И. Сетков. Техническая механика для строительных специальностей. – М: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

 В. И. Сетков. Сборник задач по технической механике. – М: Издательский центр 

«Академия», 2017.  

 Дополнительная литература 

 В. И. Олофинская. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий. – М: Форум: ИНФРА-М. 2010. 

 Л. П. Портаев и др. Техническая механика. – М: Стройиздат, 1987. 

 

Интернет ресурс: 

 Основы технической механики. http://www.ostemex.ru. 

 

http://www.ostemex.ru/
http://www.ostemex.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения (2-ой уровень3): 

- выполнять расчеты на прочность, 

жесткость, устойчивость элементов 

сооружений; 

ОК.01-ОК.09 

ПК 01-ПК 04 

ЛР 24, ЛР 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- определять усилия в стержнях ферм; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- строить эпюры напряжений, 

внутренних силовых факторов. 

По результатам: 

- выполнения аудиторных письменных работ по теме 

«Расчет конструкций на прочность и устойчивость»: с 

использованием карточек для контроля знаний, 

решения задач индивидуально, малыми группами, 

выполнения домашних индивидуальных заданий; 

(Текущий контроль) 

- решения задач по теме «Расчет статически 

неопределимых конструкций» у доски; (Текущий 

контроль) 

- выполнения расчетно-графических работ: по теме 

«Расчет конструкций на прочность и устойчивость»  

№3; (Рубежный контроль) 

по теме «Расчет статически неопределимых 

конструкций»  №5; 

- контрольной работы №2. (Рубежный контроль) 

- выполнения аудиторных и внеаудиторных 

письменных работ по теме «Плоские системы сил. 

Условия их равновесия»: решения задач у доски и 

индивидуально в аудитории, выполнения домашней 

работы по определению усилий в стержнях ферм 

методом вырезания узлов (задания индивидуальны), 

(Текущий контроль) 

- выполнения расчетно-графической работы №1. 

(Рубежный контроль) 

- выполнения аудиторных и внеаудиторных 

письменных работ по темам «Внутренние силы. 

Построение эпюр внутренних сил», «Расчет 

конструкций на прочность и устойчивость», «Расчет 

статически неопределимых конструкций»: с 

использованием карточек для контроля знаний, 

написания технических диктантов, решения задач 

индивидуально, малыми группами, выполнения 

домашних индивидуальных заданий, (Текущий 

                                                           
3 Уровни освоения знаний студентами приводятся в соответствии с требованиями примерной программы. 

Характеристики уровней знаний приводятся в примерной и рабочей программах (в рабочей – на стр. 23). 



контроль) 

- выполнения расчетно-графической работы №3. 

(Рубежный контроль) 

Итоговый контроль: промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

Знания (1-й уровень*): 

- законы механики деформируемого 

тела, виды деформаций; 

 

 

 

- определение направлений реакций 

связи; 

 

 

 

 

- определение момента силы 

относительно точки; 

 

проекции силы на ось; 

 

- типы нагрузок и виды опор 

конструкций; 

- моменты инерции и сопротивления 

простых сечений. 

 

По результатам: 

- устного опроса (фронтального, индивидуального, 

комбинированного), технического диктанта – по теме 

«Основные положения сопротивления материалов и 

статики сооружений»; (Текущий контроль) 

- ответов у доски, выполнения тестового задания – по 

теме «Основные понятия и аксиомы статики»; 

(Текущий контроль) 

контрольной работы №1 – по теме «Плоские системы 

сил. Условия их равновесия»; (Рубежный контроль) 

-устного опроса, контрольной работы №1 – по теме 

«Плоские системы сил. Условия их равновесия»;  

- устного опроса, ответа на тесты – по теме 

«Введение»; (Текущий контроль) 

- по результатам изучения всех основных тем 

дисциплины;  

- устного опроса, написания технического диктанта, 

решения задачи по образцу. (Текущий контроль) 

Итоговый контроль: промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

 

 

 

 

 



Компетенции 
Основные показатели 

оценки результата 
Форма и методы контроля и оценки 

Общие (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 и 

эффективность и 

качество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе выполнения 

практических заданий. 

 

 

- Прогнозирует результаты 

выполнения деятельности в 

соответствии с задачей. 

- Находит способы и 

методы решения задачи. 

- Выстраивает план 

(программу) деятельности. 

- Подбирает ресурсы 

(инструмент, информацию 

и т.п.) для решения задачи. 

- Анализирует результат 

выполняемых действий и 

выявляет причины 

отклонений от норм. 

- Определяет пути 

устранения выявленных 

отклонений. 

- Оценивает результаты 

своей деятельности, их 

эффективность и качество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе обучения. 

- Оценка устных ответов и 

письменных работ по всем темам 

предмета.(текущий контроль) 

 

- Оценка знаний студентами, при 

решении задач на построение эпюр 

внутренних усилий в сечениях 

конструкций, особенностей эпюр в 

зависимости от характера нагрузок – 

по темам «Внутренние силы. 

Построение эпюр внутренних сил», 

«Расчет конструкций на прочность и 

устойчивость», «Расчеты на 

жесткость», «Расчеты статически 

неопределимых конструкций». 

(текущий контроль) 

- Проверка умения решать типовые 

задачи с обязательной проверкой их 

решения и оценкой полученного 

результата (в т. ч. сравнением с 

предполагаемым результатом) – по 

всем основным темам. 

- Контроль знаний студентами 

особенностей строительных 

конструкций с подробным анализом 

их структуры, внесением в них 

изменений в случае необходимости с 

точки зрения геометрической 

неизменяемости и практической 

целесообразности – 

 по темам «Плоские системы сил. 

Условия их равновесия», «Основные 

положения сопротивления 

материалов и статики сооружений». 

- Оценка умения решать одни и те же 

задачи разными способами 

(методами) с указанием 

погрешностей конечных результатов 

– по темам «Плоские системы сил. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Описывает ситуацию и 

называет противоречия. 

- Оценивает причины 

возникновения ситуации. 

- Определяет субъектов 

взаимодействия в 

возникшей ситуации. 

- Находит пути решения 

ситуации. 

- Подбирает ресурсы 

(инструмент, информацию 

и т.п.), необходимые для 

разрешения ситуации. 

- Прогнозирует развитие 

ситуации. 

- Берет на себя 

ответственность за 

принятое решение. 

 

 

- Выделяет информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

- Выделяет перечень 

вопросов, информацией по 

которым не владеет. 

- Задает вопросы, 

указывающие на 

отсутствие информации, 

необходимой для решения 

задачи. 

- Пользуется разнообразной 

справочной литературой, 

Условия их равновесия», «Расчет 

конструкций на прочность и 

устойчивость», «Расчеты на 

жесткость», «Расчеты статически 

неопределимых конструкций». 

- Оценка выполнения работ по 

самостоятельному составлению 

задач с последующим их решением и 

анализом полученных результатов, 

самостоятельного конспектирования 

несложного для понимания учебного 

материала – по всем основным 

темам. 

- Контроль и анализ выполнения 

самостоятельных аудиторных и 

домашних работ по индивидуальным 

заданиям (в т. ч. расчетно-

графических, рефератов и т.п.). 

- Оценка результатов расчета 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость с точки 

зрения их оптимальности 

(обеспечения надежности и 

экономичности) – по темам «Расчет 

конструкций на прочность и 

устойчивость», «Расчеты на 

жесткость», «Расчеты статически 

неопределимых конструкций», 

«Понятие о действии динамических 

и повторно-переменных нагрузок». 

(рубежный контроль) 

- Оценка решения задач проблемного 

характера по всем темам предмета. 

- Проверка умения студентов решать 

нестандартные задачи (с 

недостающими и излишними 

данными, с несформулированными 

вопросами, с несколькими 

решениями, с несколькими 

способами решения, с меняющимся 

содержанием, обратные данным, 

составленные самими студентами, на 

доказательство, формирующие 

умение соотносить реальные 

конструкции с их схематичным 



 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу, членов 

бригады 

(подчиненных) за 

электронными ресурсами. 

- Находит в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

- Сопоставляет 

информацию из различных 

источников, 

классифицирует и 

обобщает ее, определяет 

соответствие информации 

поставленной задаче. 

- Оценивает полноту и 

достоверность 

информации. 

- Осуществляет поиск 

информации в сети 

Интернет и различных 

электронных носителях и 

извлекает ее. 

- Использует средства 

информационных 

технологий  для обработки 

и хранения информации. 

 

 

 

- Устанавливает 

позитивный стиль 

общения. 

-.Выбирает стиль общения 

в соответствии с ситуацией. 

- Признает чужое мнение. 

- При необходимости 

отстаивает собственное 

мнение. 

- Принимает критику. 

- Ведет беседу в 

соответствии с этическими 

нормами. 

- Составляет конспект по 

предмету, лабораторные 

журналы, оформляет 

различные документы в 

соответствии с 

предъявляемыми 

изображение и наоборот, на 

определение оптимальных 

параметров конструкций 

(процессов), задачи на нахождение 

ошибок и путей их устранения, на 

различные формы умственной 

деятельности и др.) – по всем 

основным темам предмета). 

- Оценка: 

способностей решать задачи с 

использованием различной 

справочной литературы: ГОСТ'ов, 

СП'ов, других источников (в т. ч. из 

электронных ресурсов) – по темам 

«Геометрические характеристики 

сечений», «Расчет конструкций на 

прочность и устойчивость», 

«Расчеты на жесткость», «Расчеты 

статически неопределимых 

конструкций»; (рубежный 

контроль) 

выполнения самостоятельных работ, 

предполагающих использование 

Интернета (например, для написания 

рефератов, докладов) – по теме. 

«Плоские системы сил. Условия их 

равновесия», разделу 

«Сопротивление материалов и 

статика сооружений». (рубежный 

контроль) 

 

 

 

- Проверка и оценка – по теме 

«Плоские системы сил. Условия их 

равновесия», разделу 

«Сопротивление материалов и 

статика сооружений»): 

 пополнения конспектов лекций 

фотографиями строительных 

конструкций и их элементов из 

Интернета (в учебниках они 

отсутствуют); 

- использования необходимой 

информации из сети Интернета при 



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. 

 

 

ОК 10. 

Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

Профессиональ

требованиями. 

- Выполняет рекомендации 

руководства. 

- Организует коллективное 

обсуждение рабочей 

ситуации. 

- Ставит задачи перед 

коллективом. 

- При необходимости 

аргументирует свою 

позицию. 

- Осуществляет контроль в 

соответствии поставленной 

задачей. 

- Конструктивно критикует 

с учетом сложившейся 

ситуации. 

- Организует работу по 

выполнению задания в 

соответствии с 

инструкцией. 

- Участвует в разработке 

мероприятий по 

улучшению условий 

работы команды. 

- Анализирует собственные 

сильные и слабые стороны. 

- Составляет программу 

саморазвития, 

самообразования. 

- Определяет этапы 

достижения поставленных 

целей. 

- Определяет необходимые 

внешние и внутренние 

ресурсы для достижения 

целей. 

- Владеет навыками 

самоорганизации и 

применяет их на практике. 

- Владеет методами 

самообразования. 

- Имеет представление о 

технологиях производства 

строительных конструкций. 

написании рефератов, выполнении 

других самостоятельных 

работ.(текущий контроль) 

- Оценка: 

выполнения практических заданий 

малыми группами – по темам 

«Плоские системы сил. Условия их 

равновесия», «Расчет конструкций на 

прочность и устойчивость»; 

(рубежный контроль) 

участия в конкурсах между 

командами на итоговых занятиях по 

теме «Расчет конструкций на 

прочность и устойчивость» и курсу в 

целом; 

результатов взаимоконтроля 

письменных работ по основным 

темам; 

участия в решении проблемных 

задач (ситуаций). 

 

 

 

 

 

 

 

- Контроль и оценка выполнения 

заданий: 

малыми группами; (текущий 

контроль) 

в конкурсах между командами на 

итоговых занятиях по теме «Расчет 

конструкций на прочность и 

устойчивость» и курсу в целом. 

- Проверка результатов 

взаимоконтроля письменных работ 

по основным темам. (текущий 

контроль) 

- Оценка участия в решении 

проблемных задач (ситуаций). 

- Оценка выполнения лабораторных 

и других работ, осуществляемых 

коллективом студентов. 

 



ные (ПК): 

ПК 1. Подбирать 

строительные 

конструкции и 

разрабатывать 

несложные узлы и 

детали 

конструктивных 

элементов зданий. 

ПК 2. Выполнять 

несложные расчеты 

и конструирование 

строительных 

конструкций. 

 

 

 

 

 

ПК 3. 

Принимать участие 

в диагностике 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий. 

ПК 4. 

Осуществлять 

мероприятия по 

оценке 

технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий. 

- Осознает причины 

необходимости смены 

технологий или их 

усовершенствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Имеет представление о 

назначении и области 

применения, о 

конструктивных 

особенностях изготовления 

конструкций, 

монтажа и эксплуатации. 

- Располагает сведениями о 

характере нагрузок и как 

они воздействуют на 

конструкцию. 

- Умеет определять 

реакции связей и 

внутренние усилия в 

сечениях конструкций. 

- Владеет методами 

несложных расчетов на 

прочность, жесткость и 

устойчивость элементов 

конструкций и их узлов. 

- Имеет представление о 

некоторых факторах, 

негативно влияющих на 

техническое состояние 

конструкций. 

- Способен участвовать в 

выявлении, обмере, 

схематичном изображении 

дефектов и повреждений 

конструкций (смещения в 

плане, оседание, крены, 

прогибы и др.), определять 

размеры деформаций швов 

- Проверка конспекта учебного 

материала, составленного студентом 

самостоятельно и оценка знаний по 

теме «Основные положения 

сопротивления материалов и статики 

сооружений». (текущий контроль) 

- Оценка подготовки (с помощью 

преподавателя) и проведения 

фрагментов занятий по теме 

«Основные положения 

сопротивления материалов и статики 

сооружений»). 

- Оценка участия в олимпиадах, 

конкурсах различного уровня ( в 

колледже, городских, областных) по 

предмету. 

 

- Оценка по результатам устных 

опросов студентов по теме «Плоские 

системы сил. Условия их 

равновесия», разделу 

«Сопротивление материалов и 

статика сооружений»). .(текущий 

контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Оценка по результатам (тема: 

«Плоские системы сил. Условия их 

равновесия», раздел «Сопротивление 

материалов и статика сооружений»): 

(рубежный контроль) 

устных опросов, тестирования 

студентов, технических диктантов, 

экзамена; .(текущий контроль) 

выполнения практических заданий 

(домашних и аудиторных) по расчету 

(проектному, проверочному, на 



и стыков, ширину 

раскрытия и глубину 

трещин, сечения арматуры, 

толщину защитного слоя 

бетона и др. параметры. 

Принимать участие в 

анализе результатов 

обследования. 

определение допускаемой нагрузки) 

строительных конструкций и их 

узлов на прочность, жесткость и 

устойчивость с учетом их 

конструктивных схем, формы и 

размеров сечений, других 

особенностей при минимальном 

расходе материала. (текущий 

контроль) 

 

 

 

- Оценка по результатам (тема: 

«Плоские системы сил. Условия их 

равновесия», раздел «Сопротивление 

материалов и статика сооружений»): 

 устных опросов студентов знания 

ими особенностей строительных 

конструкций, их возможных 

дефектов и путей их устранения; 

умения дать характеристику и 

сделать анализ дефектов по 

картинкам и фотографиям 

конструкций, в т. ч. найденным в 

сети Интернет; 

- знаний основных причин аварий 

зданий и сооружений. 

 

Итоговый контроль: 

промежуточная аттестация в форме 

экзамена 

Личностные 

результаты 

Индикатор Качество личности 

Код Наименование 

ЛР 

24 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Создание условий для 

удовлетворения 

потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном 

развитии в сфере 

трудовых и социально-

экономических 

отношений посредством 

профессионального 

- стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию 

- самостоятельность в принятии 

решений; 

- сознательное отношение к 

труду; 

- способность быстро усваивать 

новую информацию. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самоопределения. 

ЛР 

26 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Создание условий для 

освоения современных 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию 

- способность быстро усваивать 

новую информацию. 
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