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(И.О. Фамилия)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности «Участие в проектировании
зданий и сооружений» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
ДПК 01.01 Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе для
разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений.
ДПК 01.02 Разрабатывать и осуществлять архитектурные и проектные решения зданий,
сооружений и их комплексов с учетом требований законодательства Российской
Федерации об обеспечении беспрепятственного доступа в них инвалидов и использования их
инвалидами.
На основе трудовых функций, входящих в:
- профессиональный стандарт 10.008 «Архитектор» (Рег. № 954), а именно,
соответственно 5 уровню квалификации:
А. «Подготовка исходных данных для проектирования, в том числе для разработки
отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений»(код А/01.5);
А. «Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений
архитектурного раздела проектной документации объектов капитального строительства»
(Подготовка исходных данных для проектирования, в том числе для разработки отдельных
архитектурных и объемно-планировочных решений(код А/02.5);
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей
конструктивных элементов зданий;
- разработки архитектурно-строительных чертежей;
- выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований;
- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ;
уметь:
- осуществлять сбор, обработку и анализ данных об объективных условиях района
застройки, включая климатические и инженерно-геологические условия участка
застройки;
- выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и моделирования
архитектурной формы и пространства;
- разрабатывать проектные решения зданий с учетом требований законодательства
Российской Федерации об обеспечении беспрепятственного доступа в них инвалидов и
использования их инвалидами;
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-

определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных
материалов и изделий;
производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
определять глубину заложения фундамента;
выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных
чертежей;
читать строительные и рабочие чертежи;
читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных
технологий;
читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей
территории;
выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру;
применять информационные системы для проектирования генеральных планов;
выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
выполнять статический расчет;
проверять несущую способность конструкций;
подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
определять размеры подошвы фундамента;
выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в
ростверке;
использовать информационные технологии при проектировании строительных
конструкций;
читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;
подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для
выполнения работ;
разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;
оформлять
чертежи
технологического
проектирования
с
применением
информационных технологий;
использовать в организации производства работ передовой отечественный и
зарубежный опыт;

знать:
- основные виды требований к различным типам объектов капитального строительства,
включая социальные, эстетические, функционально-технологические, эргономические и
экономические требования;
основные средства и методы архитектурно-строительного проектирования по
обеспечению безбарьерной среды для маломобильных групп населения;
- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;
- основные конструктивные системы и решения частей зданий;
- основные строительные конструкции зданий;
- современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;
- принцип назначения глубины заложения фундамента;
- конструктивные решения фундаментов;
- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;
- основные узлы сопряжений конструкций зданий;
- основные методы усиления конструкций;
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-

нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и
реконструкцию зданий конструкций;
особенности выполнения строительных чертежей;
графические обозначения материалов и элементов конструкций;
требования нормативно-технической документации на оформление строительных
чертежей;
понятия о проектировании зданий и сооружений;
правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным
осям;
порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для
выполнения архитектурно-строительных чертежей;
задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования
проектирования градостроительства;
способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных
геодезических пунктов;
ориентацию зданий на местности;
условные обозначения на генеральных планах;
градостроительный регламент;
технико-экономические показатели генеральных планов;
нормативно-техническую
документацию
на
проектирование
строительных
конструкций из различных материалов и оснований;
методику подсчета нагрузок;
правила построения расчетных схем;
методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
работу конструкций под нагрузкой;
прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
основы расчета строительных конструкций;
виды соединений для конструкций из различных материалов;
строительную классификацию грунтов;
физические и механические свойства грунтов;
классификацию свай, работу свай в грунте;
правила конструирования строительных конструкций;
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для
проектирования строительных конструкций;
основные методы организации строительного производства (последовательный,
параллельный, поточный);
основные технико-экономические характеристики строительных машин и
механизмов;
методику вариантного проектирования;
сетевое и календарное планирование;
основные понятия проекта организации строительства;
принципы и методику разработки проекта производства работ;
профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства
работ.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1084 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента 1179 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 786 часов;
самостоятельной работы студента 393 часов;
учебной и производственной практики 393 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
студентами видом профессиональной деятельности «Участие в проектировании зданий и
сооружений», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ДПК 01.01
ДПК 01.02

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и
детали конструктивных элементов зданий.
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных
конструкций.
Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе для
разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений.
Разработка и осуществление архитектурных и проектных решений зданий,
сооружений и их комплексов с учетом требований законодательства
Российской Федерации об обеспечении беспрепятственного доступа в них
инвалидов и использования их инвалидами
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Коды профессиональных
компетенций

3.1. Тематический план профессионального модуля

Наименования разделов
профессионального модуля *

1

2

ПК 1.1-1.2

ПК 1.3
ПК 1.4

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная нагрузка студента
работа студента

3

4

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов
5

592

502

166

254

184

30

164

96

20

Всего,
часов

Раздел 1. Подбор строительных
конструкций и разработка
архитектурно – строительных
чертежей.
Раздел 2. Выполнение расчетов и
конструирование строительных
конструкций.
Раздел 3. Разработка проекта
производства работ.
Учебная практика, часов
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
Всего:

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов
6

50

40

50

Практика

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

7

8

9

10

90

-

50

70

40

-

68

50

-

72

72

324

1084

324

460

90

140

228

140

72

324

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

*

3.2. Содержание обучения профессиональному модулю (ПМ)

Наименование
разделов ПМ,
междисицплин
арных курсов
(МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студентов,
курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

Раздел 1. Подбор строительных конструкций и разработка архитектурно-строительных чертежей.
МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Общие
Понятия о зданиях и сооружениях. Объёмно-планировочные решения зданий:
сведения о
элементы объёмно-планировочной структуры здания; конструктивные элементы и строительные изделия.
зданиях.
Классификация зданий по назначению, по этажности, по степени распространения.
Требования к зданиям: функциональные, технологические, противопожарные, экономические,
эстетические. Капитальность - комплекс важнейших требований к зданию и его элементам. Класс здания как уровень этих требований. Деление зданий на классы. Нагрузки и воздействия – основные понятия.
Силовые и не силовые воздействия, статические и динамические, сосредоточенные и равномерно
распределённые, горизонтальные и вертикальные. Напряжение в материалах конструкций под влиянием
внешних нагрузок и воздействий.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Строительная теплотехника как научная база обеспечения теплоизоляционных функций нагруженных
Основы
строительной строительных конструкций зданий при проектировании.
Задачи и методы строительной теплотехники. Климатические показатели, учитываемые при
теплотехники,
проектировании ограждающих конструкций. Основные теплотехнические требования к ограждающим
акустики,
светотехники конструкциям здания. Строительная акустика. Строительная светотехника. Передача звука через
ограждающие конструкции. Звукоизоляция. Понятие освещённости. Солнцезащита.
Практическое занятие №1 тема «Основы строительной теплотехники»
Выполнить теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий. Применить эффективные
строительные материалы и конструктивные решения для ограждающих конструкций.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Модульная координация размеров в строительстве (МКРС). Размеры объёмно – планировочных и
Основные
конструктивн конструктивных элементов зданий, устанавливаемые МКРС. Основные правила привязки несущих
конструкций к модульным разбивочным осям. Технико-экономическая оценка конструктивных решений.
ые элементы
Конструктивные элементы здания – определения. Разделения конструктивных элементов на несущие и
зданий.
ограждающие в зависимости от назначения этих элементов, от условий работы в структуре здания.
Понятие о несущем остове зданий, элементы его образующие – вертикальные и горизонтальные.
Основные конструктивные элементы зданий. Несущий остов здания – как единая пространственная
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Тема 1.4.
Основания и
фундаменты

Тема 1.5.
Стены и
отдельные
опоры

система, образованная вертикальными и горизонтальными конструктивными элементами.
Конструктивные системы при стеновом несущем остове – бескаркасные здания. Конструктивные системы
при каркасном несущем остове – каркасные здания. Конструктивные системы при комбинированном
несущем остове. Область применения различных конструкций, систем, их выбор при проектировании.
Практическое занятие №2 тема « Конструктивные системы зданий»
Определить на примерах архитектурно планировочных решений зданий их конструктивную схему.
Выполнить чертежи планов зданий различных конструктивных схем, указать основные несущие
конструкции.
Содержание учебного материала
Понятия о естественных и искусственных основаниях и предъявляемые к ним требования.
Классификация грунтов. Работа оснований под нагрузкой. Осадки оснований и их влияние на прочность,
и устойчивость зданий.
Устройство искусственных оснований.
Фундаменты и их требования к ним. Их классификация. Глубина заложения фундаментов, факторы от
которых она зависит. Конструктивные типы фундаментов Ленточные фундаменты, область их
применения. Поперечные сечения и конструктивные решения фундаментов их бутового камня,
бутобетона, монолитного бетона. Фундаменты из сборных бетонных и железобетонных элементов сплошные и прерывистые. Столбчатые фундаменты - область их применения, конструктивные решения.
Фундаментные балки, их назначение. Сплошные фундаментные плиты. Область их применения. Свайные
фундаменты, область их применения. Классификация свайных фундаментов по материалу, характеру
работы, способу погружения в грунт. Забивные и набивные сваи. Ростверк из монолитного железобетона,
сборный. Технико–экономическая оценка фундаментов. Подвалы и технические подполья. Защита от
грунтовой сырости и грунтовых вод. Отмостки и приямки, их назначение и их конструкции.
Практическое занятие №3 тема «Конструктивное решение фундаментов»
Практическое занятие №4 тема «Проектирование подземной части здания с подвалом. Разработка
мероприятий по защите подвала от грунтовой влаги.»
Содержание учебного материала
Силовые и несиловые воздействия на стены. Требования, предъявляемые к стенам в соответствии с
этими воздействиями. Классификация стен по характеру статической работы, материалу, конструкции.
Кирпичные стены – сплошные и облегчённые. Понятие о кирпичной кладке, системах её перевязки.
Стены из мелких бетонных блоков и природного камня. Технико – экономическая оценка стен.
Архитектурно – конструктивные элементы стен: проёмы, простенки, перемычки, цоколь, парапет, карниз,
вентиляционные и дымовые каналы и др.
Балконы, лоджии, эркеры. Деформационные швы, их назначение и конструктивные решения. Виды
наружной и внутренней отделки стен. Отдельные опоры: кирпичные столбы, железобетонные колонны,
стоки. Сборные железобетонные прогоны, опирание их на стены и опоры.
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Практическое занятие №5 тема «Архитектурно-конструктивные элементы стен. Наружная
отделка фасада. Внутренняя отделка стен»
Практическое занятие №6 тема «Отдельные опоры: кирпичные столбы, стойки. Сборные ж.б.
прогоны. Конструктивные опирания ж.б. прогонов на стены и опоры.»
Тема 1.6.
Содержание учебного материала
Перекрытия и Внешние воздействия на перекрытия, требования к перекрытиям. Классификация перекрытий – сборные и
монолитные. Сборные перекрытия из железобетонных панелей, опирания их на стены, анкеровка.
полы
Монолитные перекрытия – их конструктивные решения, область применения. Конструкции над
подвальных и чердачных перекрытий, перекрытия в санузлах. Технико – экономические показатели
перекрытий. Полы. Классификация по месту устройства, по материалу. Требования, предъявляемые к
полам. Конструкции полов: деревянные (дощатые и паркетные), из линолеума, из керамических плиток,
цементные, мозаичные. Технико – экономическая оценка различных видов полов.
Практическое занятие №7 тема «Конструктивные перекрытия из сборных ж.б. плит в виде настила
в бескаркасном промышленном здании»
Практическое занятие №8 тема «Конструирование перекрытия из сборных ж.б. конструкций в
каркасном здании»
Практическое занятие №9 тема «Конструктивное решение полов по грунту и по перекрытиям.
Подбор конструкции полов. Экспликация полов.»
Тема 1.7.
Содержание учебного материала
Классификация перегородок по назначению, материалу и конструкции. Требования, предъявляемые к
Перегородки.
перегородкам. Крупнопанельные перегородки. Перегородки из мелкоразмерных элементов (кирпича,
Окна
шлакобетонных и керамических камней), плитные – из гипсовых и гипсокартонных плит. Перегородки из
,витрины и
стеклоблоков и стеклопрофилита. Деревянные перегородки – каркасные и дощатые. Опирание
витражи.
перегородок на перекрытие, примыкание к стенам и потолкам. Технико – экономическая оценка
Двери.
перегородок разного типа.
Окна, элементы оконного заполнения, разновидности окон – витрины и витражи. Требования к
светопрозрачным ограждениям. Классификация окон по назначению, характеру членения переплётов,
виду светопрозрачного материала и т.п. Деревянные оконные блоки с раздельными и спаренными
переплётами. Установка и крепление оконных блоков в проёмах стен. Оконные приборы. Конструкции
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металлических витрин и витражей. Двери, их виды, элементы заполнения дверных проёмов. Дверные
блоки, их установка и крепления в проёмах стен и перегородок. Виды дверных полотен. Трудносгораемые
двери и люки.

Тема 1.8.
Крыши.

Тема 1.9.
Лестницы.

Практическое занятие №10 «Конструктивные решения оконных и дверных проемов. Подбор и
заполнений проемов и перемычек. Ведомость перемычек»
Содержание учебного материала
Крыши и их виды. Воздействия среды (температурные, атмосферные). Силовые нагрузки и их
воздействие (статические и динамические). Требования к конструкциям крыш. Скатные крыши, их формы
и основные элементы. Область применения и особенности конструктивных решений скатных крыш с
наслоенными и висячими стропилами. Стропильные фермы. Кровли скатных крыш, требования к ним.
Кровли из асбестоцементных волнистых листов, стальные черепичные, рулонные. Водоотвод со скатных
крыш. Слуховые окна. Ограждение на крышах. Совмещённые крыши – невентилируемые и
вентилируемые. Эксплуатируемые совмещенные крыши – террасы и их конструкции. Водоотвод. Выход
на крышу. Технико – экономические показатели крыш.
Практическое занятие №11 «Конструктивное решение скатной крыши по деревянным стропилам.
Разработка плана крыши и плана стропил. Наружные организованный водосток.»
Практическое занятие №12 «Конструктивное решение совмещенной крыши. Проектирование
внутреннего водостока»
Содержание учебного материала
Элементы лестниц. Классификация по назначению, числу маршей в пределах одного этажа, материалу.
Требования, предъявляемые к лестницам. Определение габаритных размеров лестниц и лестничных
клеток. Конструкции железобетонных лестниц из мелкоразмерных и крупноразмерных элементов,
ограждения. Внутриквартирные деревянные лестницы. Пожарные и аварийные лестницы в общественных
и жилых зданиях. Лестницы – стремянки. Пандусы. Проектирование входных групп зданий с учетом
беспрепятсвенного доступа в них инвалидов. Решение лестнично-лифтового узла с учетом использования
его людьми с ограниченными возможностями.
Практическое занятие № 13 «Конструктивное решение сборной ж.б. лестницы из
крупноразмерных элементов. Расчет и подбор элементов лестниц.»
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Тема 1.10.
Конструкции
большепролёт
ных
покрытий
общественны
х зданий

Практическое занятие №14 « Конструктивные решения по крыльцу. Конструктивные элементы и
конструктивные узлы по крыльцу»
Содержание учебного материала
Конструкции большепролётных покрытий зальных помещений общественных зданий. Классификация.
Общие сведения о принципах статической работы плоскостных и пространственных большепролётных
покрытий. Железобетонные балки и стальные фермы, перекрывающие помещения залов. Краткие
сведения о пространственных покрытиях. Оболочки, складки, шатры. Висячие и пневматические
покрытия – краткие сведения. Большепролётные конструкции в архитектурной композиции
общественных зданий.
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Практическое занятие №15 «Проектирование большепролетного покрытия общественного
здания»
Содержание учебного материала
Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям. Материал. Акустические потолки.
Конструкция крепления подвесных потолков; материалы для акустических потолков и
звукопоглощающих потолков. Узлы, детали.
Практическое занятие №16 « Конструктивные решения и конструктивные узлы подвесных
потолков из гипсокартона, а также звукопоглощающих потолков типа «Амстронг»»
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Содержание учебного материала
Здания из монолитного железобетона – общие сведения. Особенности остова многоэтажных зданий с
применением монолитного железобетона. Монолитные конструкции. Сборно – монолитные конструкции.
Технологические схемы возведения зданий из монолитного железобетона. Метод подъёма этажей.
Технико-экономическая оценка зданий.
Типы гражданских зданий.
Тема 1.13.
Содержание учебного материала
Конструктивные типы крупнопанельных зданий. Разрезки наружных стен. Конструкции
Крупнопанель
стеновыханелей. Бескаркасные крупнопанельные здания обеспечение пространственной жёсткости и
ные здания и
крупноблочн
конструктивные схемы зданий здания с узким и широким шагом несущих поперечных стен.
Конструктивные элементы зданий Требования к стыкам стеновых панелей, конструктивные элементы
ые здания.
зданий, решения стыков вертикальных и горизонтальных - «открытых» и «закрытых». Стыки панелей
внутренних стен. Конструкции подземной части лестниц, балконов и других элементов. Каркасные
здания, область применения. Основные конструктивные типы каркасных зданий. Сетки колонн каркасов.
Элементы сборного железобетонного каркаса. Обеспечение пространственной жёсткости каркаснопанельных зданий, вертикальные и горизонтальные диафрагмы жёсткости.
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Тема 1.11.
Подвесные
потолки

Тема 1.12.
Здания из
монолитного
железобетона

Типы каркасов - рамный, связевый и рамносвязевый. Стыки колонн, сопряжение ригелей с колоннами.
Конструктивное решение навесных стен, крепление их к несущему остову здания. Способы опирания
панелей на опорные столики колонн, на элементы перекрытия (настил-распорка), на полки продольных
ригелей. Узлы и детали крепления. Технико-экономическая оценка здания.
Понятие о проектировании зданий и сооружений.
Крупноблочные здания. Основные конструктивные схемы. Разрезки наружных и внутренних стен. Типы
блоков. Стыки между блоками наружных и внутренних стен – «открытые» и «закрытые»; сопряжение
блоков между собой и с панелями перекрытия. Технико – экономическая оценка крупноблочных зданий.

Тема 1.14.
Деревянные
здания

Тема 1.15.
Строительны
е элемнты
санитарнотехнического
и
инженерного

Практическое занятие №17 «Бескаркасное крупнопанельные здания. Резка стен. Конструктивные
решения вертикальных и горизонтальных межпанельных стыков.»
Практическое занятие №18 «Конструктивные элементы и конструктивные узлы каркаснопанельных зданий. Конструктивные схемы каркасно-панельных зданий.
Практическое занятие №19 «Крупноблочное здание. Разрезка стен. Конструктивное решение
крепления блоков, заделки стыков.»
Содержание учебного материала
Деревянные здания, их основные типы, область применения. Стены бревенчатых (рубленых) и
брусчатых домов. Панельные здания: Конструкция стен, перекрытий, узлы сопряжения. Техникоэкономическая оценка деревянных зданий.
Практическое занятие №20 «Индивидуальные загородные жилые дома из дерева"
Содержание учебного материала
Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в здании. Вентиляционные блоки. Типы
вентиляционных и дымовых каналов. Технические вводы в здание. Пассажирские и грузовые лифты, их
размещение в здании. Эскалаторы. Пандусы. Нормы по проектированию санитарно-технического и
инженерного оборудования для инвалидов.
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оборудования
зданий.

Тема 1.16.
Основные
положения
проектирован
ия жилых
общественны
х зданий

Практическое занятие №21 «Конструктивные решения санитарно-технических кабин»
Практическое занятие №22 «Инженерное оборудование зданий (лифты, эскалаторы). Пандусы»

Содержание учебного материала
Понятие о проекте, стадиях и нормах проектирования. Типовое и индивидуальное проектирование.
Проектирование жилых зданий. Проектирование на основе блок-секции. Проектирование жилых зданий с
учётом природно-климатических факторов, проветривания. Привязка типовых проектов к местным
условиям. Понятие о жилой секции. Планировочные решения домов городского типа (секционных,
коридорных, галерейных), домов усадебного типа. Состав квартир (жилая, подсобная, полезная площади).
Общежития, их планировочные схемы, состав помещений. Общественные здания, их классификация по
назначению, особенностям объёмно-планировочного решения, степени капитальности. Планировочные
схемы общественных зданий (коридорная, концентрическая, смешанная). Полезная и рабочая площади
общественных зданий. Оценка проектов гражданских зданий (площадь застройки: жилая и полезная,
объём надземной части). Объемно-планировочные решения зданий для людей с ограниченными
возможностями, нормы проектирования зданий с учетом использования их инвалидами.
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Практическое занятие №23 «Объемно-планировочное решение жилых и общественных зданий,
технико-экономические показатели оценки проектов гражданских зданий.»
Тема 1.17.
Классификац
ия и
конструктивн
ые схемы
промышленн
ых зданий
Тема 1.18.

Содержание учебного материала
Промышленные здания, их классификация по назначению, степени капитальности, особенностям
объёмно-планировочного решения; требования, предъявляемые к ним. Параметры объёмнопланировочного решения зданий (пролёты, шаги, сетка колонн, высота этажа). Одноэтажные и
многоэтажные здания; область их применения; конструктивные системы зданий.
Практическое занятие №24 «Конструктивные схемы одноэтажных и многоэтажных
промышленных зданий»
Содержание учебного материала

Железобетонн
ые
конструкции
промышленн
ых зданий

Тема 1.19.
Стальные
конструкции
одноэтажных
промышленн
ых зданий

Железобетонный каркас одноэтажных промышленных зданий, его элементы. Подкрановые и обвязочные
балки. Стропильные и подстропильные балки и фермы. Вертикальные и горизонтальные связи. Узлы
сборного железобетонного каркаса. Местоположение и конструктивное решение деформационных швов в
железобетонных каркасах.
Многоэтажный сборный железобетонный каркас балочного типа, его элементы и узлы сопряжения.
Привязка колонн к разбивочным осям. 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, их конструкция. Технико – экономические показатели
фундаментов.
Практическое занятие №25 «План промышленного здания»
Практическое занятие №26 «Конструктивное решение фундаментов»
Практическое занятие №27 «Железобетонные конструкции зданий»

6
8
6

3

Содержание учебного материала
Стальной каркас одноэтажных промышленных зданий, его элементы. Основные типы колонн, опирание
их на фундаменты. Подкрановые балки. Стропильные и подстропильные фермы покрытий. Связи –
вертикальные и горизонтальные. Узлы стального каркаса. Смешанные каркасы, область их применения.
Опирание стальных ферм на железобетонные колонны.
Здания из лёгких металлических конструкций, область их применения. Структурные покрытия (из
прокатных профилей и труб).

14

2

Практическое занятие №28 «Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий. Узлы
стального каркаса»
Практическое занятие №29 «Конструирование стальное стропильной фермы»

4
3
2

Тема 1.20.
Стены,
покрытия,
фонари.

Содержание учебного материала
Виды стен, их классификация по характеру статической работы, конструкции, материалу. Требования к
стенам. Обеспечение устойчивости стен, понятие о фахверке. Стены из кирпича, крепление их к
элементам каркаса.
Крупнопанельные стены отапливаемых и неотапливаемых зданий. Типы панелей по назначению,
материалу, конструкции. Стыки и узлы, крепления крупнопанельных стен к каркасу. Стены из
трёхслойных панелей, их стыки, узлы, крепление к каркасу. Сведения о стеновых ограждениях из
листовых материалов.

24

Практическое занятие №30 «Стены промышленных зданий»
Практическое занятие №31 «Схемы покрытия промышленного здания»
Тема 1.21.
Содержание учебного материала
Типы перегородок, их назначение, требования к ним. Стационарные и Сборно – разборные перегородки.
Перегородки,
Конструктивные решения перегородок – кирпичных, панельных, из стального профилированного листа,
полы и
листовых материалов, стальной сетки. Технико- экономические показатели перегородок.
прочие
Типы полов (на грунте и на перекрытиях), требования к ним. Конструкция и эксплуатационные свойства
конструкции
промышленн отдельных видов полов (бетонных, цементных, из стальных плит, синтетических материалов и
деревянных). Деформационные швы в полах (с жестким подстилающим слоем). Сопряжение полов
ых зданий
различного вида. Полы в зоне железнодорожных путей. Придание уклона полам. Примыкание к
вертикальным конструкциям и фундаментам под оборудование.
Внутренние конструкции (антресоли, этажерки, обслуживающие площадки).
Виды лестниц. Конструкции стальных лестниц (служебных, аварийных, пожарных). Противопожарные
перегородки.
Типы светопрозрачных ограждений. Одинарное, двойное и комбинированное остекление. Заполнение
оконных проемов. Способы навески открывающихся переплётов. Стальные оконные панели. Деревянные
оконные блоки. Глухие ограждения из профильного стекла.
Ворота: их габариты и виды (по способу открывания). Конструкция воротных полотен. Железобетонные
обрамление ворот. Конструкция дверей.
Тема 1.22.
Содержание учебного материала
Проектирован Принцип размещения административно-бытовых зданий и помещений. Объемно-планировочные
параметры.
ие
администрати Состав и оборудование санитарно-бытовых помещений гардеробных блоков. Проектирование душевых,
вно-бытовых умывальных, уборных.
Проектирование столовых в АБК.
зданий и

4
4
12

26

2

3
2

2

помещений в
составе
промышленн
ых
предприятий
Тема 1.23.
Основные
положения
проектирован
ия
промышленн
ых зданий
Тема 1.24
Общие
сведения о
проетированн
ии ген. Плана
пром.
предприятия

Практическое занятие №32 «Проектирование гардеробного блока для административно-бытового
здания»
Практическое занятие №33 «Проектирование столовой в составе АБК»

6
4

3

Содержание учебного материала
Организация проектирования. Технологический процесс – определяющий фактор объёмно –
планировочного и конструктивного решения промышленного здания. Проектирование на основе
габаритных схем, типовых проектов. Технико – экономические оценки проектных решений. Физико–
технические факторы в проектировании промышленных зданий (вопросы теплотехники, воздухообмена,
защиты от солнечной радиации и т.д.). Проектирование бытовых помещений. Сведения об объёмно –
планировочном и конструктивном решении зданий административно – бытового назначения.
Содержание учебного материала
Понятие о промышленном предприятии. Технологически и экономически требования к решению
генеральных планов промышленного предприятия. Санитарные, противопожарные и производственные
требования к открытым складам. Понятие о блокировке здания. Подъездные внутризаводские
железнодорожные и автотранспортные пути, пешеходные пути. Озеленение и благоустройство.
Инженерные коммуникации. Охрана окружающей среды. Технико – экономические показатели
генеральных планов промышленного предприятия.

6

2

12

2

Тема 1.25
Сельскохозяй
ственные
здания и
сооружения

Практическое занятие №34 «Проектирование генерального плана промышленного здания»
Содержание учебного материала
Сельскохозяйственные здания и сооружения, их классификация.
Требования, предъявляемые к сельскохозяйственным сооружениям, основные конструктивные типа
сельскохозяйственных производственных зданий. Краткие сведения об объемно планировочном и
конструктивном решении зданий для содержания скота и птиц, складов для зерна, овощей, мин.
удобрений, культивационных помещений (теплицы, оранжереи)

6
6

3
2

Тема 1.26
Строительств
ов
сейсмических
районах

Содержание учебного материала
Землетрясения, оценка их силы в баллах. Понятие о сейсмическом районировании территорий РФ.
Сейсмостойкость зданий. Особенности объемно-планировочных и конструктивных решений.
Мероприятия по обеспечиванию сейсмостойкости кирпичных, панельных, деревянных зданий.
Проектирование населенных пунктов в сейсмоопасных районах.

14

2

Тема 1.27
Строительств
о зданий на
просадочных
грунтах

Тема 1.28
Строительств
о зданий в
условиях
вечной
мерзлоты
Тема 1.29
Реконструкци
я
гражданских
зданий
Тема 1.30
Реконструкци
я
промышленн
ых зданий

Практическое занятие №35 «Объемно-планировочные решения зданий в сейсмических районах.
Разрезка здания на отдельные блоки антисейсмическими швами.»
Практическое занятие №36 « Узлы усиления зданий и их конструкций при строительстве в
сейсмоопасных районах. Антисейсмические пояса»

4
4

3

Содержание учебного материала
Типы просадочных грунтов, их свойства. Проектирование и строительство зданий на просадочных
грунтах. Мероприятия по уменьшению просадочности грунтов. Осадочные швы.

10

2

Практическое занятие №37 «Проектирование зданий на просадочных грунтах. Конструктивные
мероприятия по увеличению пространственной жесткости зданий»

4

3

Содержание учебного материала
Краткие сведения о вечно мерзлых грунтах, их свойства, места распространения. Методы строительства
зданий на вечно мерзлых грунтах. Особенности объемно-планировочных и конструктивных решений.

10

2

Практическое занятие №38 «Особенности объемно-планировочных и конструктивных решений
зданий в условиях вечной мерзлоты».

4

3

Содержание учебного материала
Понятие о реконструкции. Социальные, функциональные, конструктивные, композиционные задачи для
реконструкции зданий. Основы проектирования при реконструкции зданий. Основные конструктивные
решения, используемые при реконструкции гражданских зданий.
Практическое занятие №39 «Модернизация планировочных решений квартир».

10

2

4

3

Содержание учебного материала
Основные направления реконструкции в современном промышленном строительстве. Классификация
архитектурно-строительных ситуаций, возникающих при реконструкции производственных зданий.
Способы увеличения пролетов, высоты цехов, увеличение несущей способности каркаса в связи с ростом
технологических нагрузок.
Курсовой проект, в том числе
Раздел I «Проектирование гражданского здания»
Раздел II «Проектирование промышленного здания»

6

2

50
24
26

2

Практические занятия
«Основы строительной теплотехники»
1.
Выполнить теплотехнический расчёт ограждающих конструкций здания. Применить
эффективные строительные материалы и конструктивные решения для ограждающих конструкций.
Конструктивные системы зданий.
«Конструктивные системы зданий»
2.
Определить на примерах архитектурно-планировочных решений зданий их
конструктивную схему. Выполнить чертежи планов зданий различных конструктивных схем, указать
основные несущие конструкции. Конструктивные решения фундаментов.
«Конструктивное решение фундаментов»
3.
По заданным параметрам определить глубину заложения фундамента и вычертить его
конструкцию. Подобрать сборные ж/б элементы для устройства фундамента, заполнить спецификацию.
4.
Проектирование подземной части здания с подвалом. Разработка мероприятий по
защите подвала от грунтовой влаги.

166

5. «Архитектурно-конструктивные элементы стен. Наружная отделка фасада. Внутренняя отделка стен»

4

6. «Отдельные опоры: кирпичные столбы, стойки. Сборные ж.б. прогоны. Конструктивные опирания
ж.б. прогонов на стены и опоры.»

4

4

4

6

4

7.
«Конструирование перекрытия из сборных ж.б. плит в виде настила в бескаркасном
гражданском здании»
8.
«Конструирование перекрытия из сборных ж.б. конструкций в каркасном здании»
9.
«Конструктивное решение полов по грунту и по перекрытиям. Подбор конструкции
полов. Экспликация полов.»

4

10.
«Конструктивные решения оконных и дверных проемов. Подбор и заполнений проемов
и перемычек. Ведомость перемычек»
11.
«Конструктивное решение скатной крыши по деревянным стропилам. Разработка плана
крыши и плана стропил. Наружные организованный водосток.»
12.
«Конструктивное решение совмещенной крыши. Проектирование внутреннего
водостока»
13. «Конструктивное решение сборной ж.б. лестницы из крупноразмерных элементов. Расчет и подбор
элементов лестниц.»
14. « Конструктивные решения по крыльцу. Конструктивные элементы и конструктивные узлы по

6

4
2

6
2
4
2

крыльцу»
15. «Проектирование большепролетного покрытия общественного здания»
16. «Конструктивные решения и конструктивные узлы подвесных потолков из гипсокартона, а также
звукопоглощающих потолков типа «Амстронг»»
17. «Бескаркасное крупнопанельные здания. Разрезка стен. Конструктивные решения вертикальных и
горизонтальных межпанельных стыков.»
18. «Конструктивные элементы и конструктивные узлы каркасно-панельных зданий. Конструктивные
схемы каркасно-панельных зданий.
19. «Крупноблочное здание. Разрезка стен. Конструктивное решение крепления блоков, заделки стыков.»
20. «Индивидуальные загородные жилые дома из дерева»
21.«Конструктивные решения санитарно-технических кабин»
22. «Инженерное оборудование зданий (лифты, эскалаторы). Пандусы»
23. «Объемно-планировочное решение жилых и общественных зданий, технико-экономические
показатели оценки проектов гражданских зданий.»
24. «Конструктивные схемы одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий»
25. «План промышленного здания»
26. «Конструктивное решение фундаментов»
27. «Железобетонные конструкции промышленного здания»
28. «Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий. Узлы стального каркаса»
29. «Конструирование стальное стропильной фермы»
30. «Стены промышленных зданий»
31. «Схемы покрытия промышленного здания»
32. «Проектирование гардеробного блока для административно-бытового здания»
33. «Проектирование столовой в составе АБК»
34. «Проектирование генерального плана промышленного здания»
35. «Объемно-планировочные решения зданий в сейсмических районах. Разрезка здания на отдельные
блоки антисейсмическими швами»
36. « Узлы усиления зданий и их конструкций при строительстве в сейсмоопасных районах.
Антисейсмические пояса»
37. «Проектирование зданий на просадочных грунтах. Конструктивные мероприятия по увеличению
пространственной жесткости зданий»
38. «Особенности объемно-планировочных и конструктивных решений в условиях вечной мерзлоты».
39. «Модернизация планировочных решений квартир».
Самостоятельная работа

4
4
4
4
4
4
2
4
6
4
6
8
6
4
2
4
4
6
4
6
4
4
4
4
4
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Тематика домашних заданий:
1. Основы строительной теплотехники, акустики, светотехники
2. Несущий остов и конструктивные схемы зданий
3. Основания и фундаменты
4. Стены и отдельные опоры
5. Перекрытия и полы
6. Крыши
7. Фундаменты и фундаментные балки
8. Железобетонные конструкции промышленных зданий
9. Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий
10. Стены
11. Покрытия. Фонари
12. Перегородки, полы и другие конструкции промышленных зданий
13. Общие сведения о проектировании генерального плана
Раздел 2.ПМ 01. Выполнение расчетов и конструирование строительных конструкций .
МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений.
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Нагрузки и
Классификация строительных конструкций и требования к ним Постоянные нагрузки и их виды.
воздействия Временные нагрузки и их виды. Особые нагрузки. Классификация по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и
воздействия ». Сочетания нагрузок. Единицы измерения, используемые при расчетах строительных
конструкций. Нормативные постоянные и нормативные временные нагрузки. Определение по СНиП
Расчетные постоянные и расчетные временные нагрузки. Определение по СНиП. Примеры на определение
нормативных и расчетных нагрузок.
Практическое занятие №2 Определение расчетных и нормативных значений нагрузок.
Определение расчетных и нормативных значений нагрузок на 1м2 покрытия, перекрытия в табличной
форме.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Физический смысл предельных состояний. Примеры предельных состояний I и II группы.Суть расчета по
Основы
предельным состояниям. Структура и содержание основных расчетных формул при расчете по предельным
расчета
строительны состояниям I и II группы. Диаграммы растяжения (сжатия) стали, дерева, бетона, арматурной стали,
кирпичной кладки. Сравнительная оценка прочностных и деформационных свойств материалов. Расчетные
х
конструкций сопротивления и модули деформации. Коэффициенты надежности по материалу γm , по нагрузке γf , по
и оснований назначению конструкции γn , коэффициент условий работы γс .
по
Практическое занятие №1. Определение расчетных, нормативных сопротивлений и модулей упругости.
предельным Определение расчетных, нормативных сопротивлений и модулей упругости для стали, древесины, бетона,
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состояниям
Тема 2.3.
Конструктив
ные и
расчетные
схемы
конструкций

арматуры, кирпичной кладки по СниПам.

Содержание учебного материала
Расчетные и конструктивные схемы простейших балок на двух опорах, консолей. Опоры коротких балок и
большепролетных конструкций. Принципы построения расчетных схем по конструктивной схеме.
Конструктивные и расчетные схемы простейших конструкций колонн и их соединений с балками и
фундаментом. Понятие о шарнирном и жестком соединении конструкций из разных материалов.
Практическое занятие № 3. Построение расчетной схемы простейших конструкций балок и колонн.
Построение расчетной схемы простейших конструкций стальных, деревянных и железобетонных балок.
Построение расчетной схемы простейших конструкций стальных, деревянных, кирпичных и
железобетонных колонн.
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Работа центрально-сжатых колонн под нагрузкой и предпосылки для расчета по несущей способности.
Основы
Работа центрально-сжатых колонн (стоек). Общие подходы из сопротивления материалов. Типы задач.
расчета
строительны Понятие о расчете внецентренно-сжатых колонн.
Работа конструкций под нагрузкой. Область распространения и простейшие конструкции стальных колонн.
х
конструкций Особенности работы стальных колонн под нагрузкой, предпосылки для расчета. Расчет центральносжатых стальных колонн сплошного сечения: прокатный двутавр и сплошная сварная колонна. Общий
,
работающих порядок расчета. Примеры расчета стальных колонн на подбор сечения и проверку несущей способности.
Правила конструирования центрально-сжатых стальных колонн сплошного сечения: базы, стержни,
на сжатие
оголовки. Понятие о работе и расчете стальных колонн сквозного сечения на планках и решетчатых.
Практическое занятие № 4 Расчет стальной центрально-сжатой колонны
Подбор сечения колонны из прокатного двутавра и конструирование узлов.
Область распространения и простейшие конструкции деревянных стоек.
Особенности работы деревянных стоек под нагрузкой и предпосылки для расчета.Расчет центральносжатых стоек цельного сечения. Общий порядок расчета.Примеры расчета деревянных стоек на подбор
сечения и проверку несущей способности.Правила конструирования центрально-сжатых деревянных стоек
и узлов.Понятие о расчете и конструировании деревянных стоек составного сечения.
Практическое занятие № 5 Расчет деревянной центрально-сжатой стойки
Подбор квадратного или круглого сечения стойки из цельной древесины.
Область распространения и простейшие конструкции железобетонных колонн.
Особенности работы железобетонных
колонн под нагрузкой и предпосылки для расчета.Расчет
центрально-сжатых железобетонных колонн прямоугольного сечения со случайным эксцентриситетом.
Общий порядок расчета.Примеры расчета железобетонных колонн на подбор сечения рабочей продольной
арматуры.Правила конструирования железобетонных колонн.Понятие о расчете внецентренно-сжатых
колонн.
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Практическое занятие № 6 Расчет железобетонной колонны со случайным эксцентриситетом.
Подбор количества рабочей продольной арматуры, диаметра и шага поперечных стержней.
Конструирование каркаса.Область распространения и простейшие конструкции кирпичных
столбов.Особенности работы кирпичных столбов под нагрузкой и предпосылки для расчета.Расчет
центрально-сжатых неармированных кирпичных столбов. Общий порядок расчета.
Примеры расчета кирпичных столбов на подбор сечения и проверку несущей способности.Расчет
центрально-сжатых кирпичных столбов с сетчатым армированием. Общий порядок расчета.Правила
конструирования кирпичных столбов.Расчет стен и простенков зданий с жесткой конструктивной
схемой.Особенности расчета кирпичной кладки, выполняемой в зимнее время.Усиление кирпичных стен
и простенков.
Практическое занятие № 7. Расчет
центрально-сжатых неармированного (армированного)
кирпичных столбов.
Подбор размеров поперечного сечения (подбор сеток).
Тема 2.5.
Содержание учебного материала
Прямой поперечный изгиб балки прямоугольного сечения от равномерно распределенной нагрузки: с
Основы
геометрической точки зрения, с точки зрения статики и напряженного состояния.Предпосылки для расчета
расчета
строительны по I группе предельных состояний; по нормальным, касательным напряжениям и совместного их действия.
Предпосылки для расчета по II группе предельных состояний - по деформациям. Область распространения
х
конструкций и простейшие конструкции стальных балок. Балочные клетки.Особенности работы стальных балок под
нагрузкой и предпосылки для расчета по I и II группе предельных состояний.Расчет стальных балок. Расчет
,
работающих прокатной балки. Общий порядок расчета.Примеры расчета стальных прокатных балок на подбор сечения
и проверку несущей способности. Некоторые правила конструирования стальных балок: узлы и детали
на изгиб.
примыкания к колоннам.Понятие о расчете сварной сплошной балки.Понятие о расчете на местную
устойчивость от сосредоточенных нагрузок.
Практическое занятие № 8 Расчет стальной балки
Подбор сечения балки из прокатного двутавра и проверка жесткости.
Область распространения и простейшие конструкции деревянных балок. Особенности работы деревянных
балок под нагрузкой и предпосылки для расчета по I и II группе предельных состояний.Расчет деревянных
балок цельного сечения. Общий порядок расчета.Примеры расчета деревянных балок прямоугольного
сечения на подбор сечения. Некоторые правила конструирования деревянных балок.Понятие о расчете и
конструкциях составных деревянных балок.
Практическое занятие № 9 Расчет деревянной балки
Подбор размеров прямоугольного или круглого сечения балки и проверка жесткости.
Область распространения и простейшие конструкции железобетонных балок. Особенности работы
железобетонных балок под нагрузкой и предпосылки для расчета по I и II группе предельных
состояний.Вывод уравнений прочности нормального сечения балки прямоугольного элемента с одиночным
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Тема 2.6.
Стропильны
е фермы

армированием. Стадии напряженно деформированного состояния.Расчет прочности нормального сечения
балки прямоугольного сечения с одиночным армированием. Общий порядок расчета.
Расчет прочности нормального сечения балки таврового сечения.
Примеры расчета железобетонных балок прямоугольного и таврового сечения на подбор количества
рабочей продольной арматуры.
Расчет прочности железобетонных балок прямоугольного сечения по наклонному сечению: обеспечение
прочности по накладной трещине. Конструирование каркаса.
Расчет монолитных балочных плит и понятие о расчете монолитных ребристых перекрытий.
Понятие о расчете сборных многопустотных и ребристых плит.
Некоторые правила конструирования железобетонных балок.
Некоторые правила конструирования многопустотных, ребристых и монолитных плит.
Понятие о расчете сборных железобетонных конструкций на транспортные и монтажные нагрузки.
Понятие о расчете железобетонных балок с двойным армированием.
Практическое занятие № 10 Расчет железобетонной балки прямоугольного сечения с одиночным
армированием
Подбор сечения рабочей арматуры, постановка поперечной арматуры и конструирование каркаса.Расчет
балки по наклонному сечению: определение диаметра и шага поперечных стержней.
Практическое занятие № 11 Расчет железобетонной балки таврового сечения с одиночным
армированием
Подбор сечения рабочей арматуры, постановка поперечной арматуры и конструирование каркаса.Расчет
балки по наклонному сечению: определение диаметра и шага поперечных стержней.
Общие сведения. Суть и стадии предварительного напряжения. Материалы. Способы
натяжения.Напряжения в предварительно-напряженной арматуре. Особенности армирования. Понятие о
расчете.
Практическое занятие № 12 Расчет
железобетонной
многопустотной плиты перекрытия
армированной предварительно-напряженной арматурой
Подбор сечения рабочей арматуры, постановка поперечной арматуры.
Расчет по I и II группе предельных состояний.
Расчет железобетонной многопустотной плиты перекрытия на транспортные и монтажные нагрузки.
Содержание учебного материала
Балки и фермы. Область распространения. Классификация ферм. Генеральные размеры. Общий порядок
расчета.
Стальные фермы
Область распространения и простейшие конструкции стальных ферм.
Подбор сечений стержней ферм: растянутых и сжатых.
Некоторые правила конструирования стальных ферм: опорный и промежуточные узлы.
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Практическое занятие № 15 Расчет сжатых и растянутых стержней фермы
Расчет сжатых и растянутых стержней ферм из 2х парных уголков на подбор сечения.
Деревянные фермы
Область распространения и простейшие конструкции деревянных ферм.
Понятие о расчете металлодеревянных ферм.
Некоторые правила конструирования деревянных ферм: опорный, коньковый и промежуточные узлы.
Практическое занятие № 16 Расчет сжатого пояса деревянной фермы
Расчет сжатого пояса квадратного сечения деревянной фермы на подбор сечения.
Железобетонные фермы
Область распространения и простейшие конструкции железобетонных ферм.
Понятие о расчете железобетонных ферм.
Некоторые правила конструирования железобетонных ферм: с предварительно-напряженной и обычной
арматурой.
Тема 2.7.
Содержание учебного материала
Соединения Сварные соединения: типы и расчет стыковых и угловых швов. Болтовые соединения: типы и расчет
обычных и высокопрочных болтов в симметричных соединениях и на растяжение. Определение количества
элементов
конструкций болтов в болтовом соединении. Фундаментные ( анкерные) болты.
Практическое занятие № 13 Расчет сварных соединений.
Соединения цельных деревянных элементов: на нагелях (гвоздях), на врубках. Расчет нагельных, гвоздевых
соединений. Понятие о конструкции и расчете врубок.
Практическое занятие № 14 Расчет лобовой врубки с одним зубом ( в опорном узле фермы)
Расчет требуемой площади смятия , требуемой глубины врезки.
Определение среднего расчетного сопротивления скалыванию и проверка прочности по скалыванию.
Определение требуемого сечения болтов.
Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с колонной, колонны с балкой (ригелем).Стыки
арматуры. Цементно-песчаные шпонки. Понятие о работе и целях расчета стыков.
Сборно-монолитные стыки. Понятие о работе и конструкциях.
Тема 2.8.
Содержание учебного материала
Основания и Естественные основания
Общие сведения: грунты, основания. Строительная классификация грунтов. Физические и
фундаменты
механические характеристики грунтов. Распределение напряжений в грунте: от собственного веса, под
подошвой фундамента, в массиве грунта.
Фундаменты неглубокого заложения
Общие сведения. Виды фундаментов неглубокого заложения.
Определение глубины заложения фундаментов и учет различных факторов.
Определение размеров подошвы фундамента на скальных и дисперсных грунтах.
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Тема 2.9.
Свайные
фундаменты

Примеры расчета на определение размеров подошвы фундамента.
Примеры расчета на определение количества рабочей арматуры в подошве фундамента.
Расчет отдельно стоящего фундамента по материалу: расчет площади арматуры и на продавливание.
Особенности расчета ленточных фундаментов.
Некоторые правила конструирования фундаментов.
Практическое занятие № 17 Определение глубины заложения и размеров подошвы фундамента
Определение глубины заложения и размеров подошвы отдельно стоящего фундамента.
Практическое занятие № 18 Расчет тела фундамента и подбор количества арматуры
Расчет тела фундамента и подбор количества арматуры отдельно стоящего фундамента.
Искусственные основания
Замена слабых грунтов. Поверхностное уплотнение грунта. Глубинное уплотнение. Закрепление грунтов.
Задачи и особенности расчета искусственных оснований.
Содержание учебного материала
Общие сведения. Классификация свай.
Расчет свайных фундаментов. Расчет висячих и свай-стоек.
Понятие о расчете и конструкциях ростверков.
Определение несущей способности сваи-стойки (висячей сваи).
Практическое занятие № 19 Определение несущей способности сваи-стойки
Определить несущую способность сваи-стойки по заданным условиям.
Курсовой проект «Расчет и конструирование железобетонных конструкций..»
Практические занятия
1. Определение расчетных, нормативных сопротивлений и модулей упругости (для стали, древесины,
бетона, арматуры, кирпичной кладки)
2. Определение расчетных и нормативных значений нагрузок
3. Построение расчетных схем простейших конструкций балок и колонн
4. Расчет стальной центрально-сжатой колонны. Подбор сечения колонны из прокатного двутавра и
конструирование узлов.
5. Расчет деревянной центрально-сжатой стойки.
6. Расчет железобетонной колонны со случайным эксцентриситетом. Подбор кол-ва рабочей арматуры,
диаметра и шага поперечных стержней. Конструирование каркаса.
7. Расчет центрально-сжатых неармированного и армированного кирпичных столбов.
8. Расчет стальной балки. Подбор сечения балки из прокатного двутавра.
9. Расчет деревянной балки. Подбор размеров прямоугольного или круглого сечения балки и проверка
жесткости.
10. Расчет железобетонной балки прямоугольного сечения с одиночным армированием. Подбор сечения
рабочей арматуры, постановка поперечной арматуры и конструирование каркаса.
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11. Расчет железобетонной балки таврового сечения с одиночным армированием. Подбор сечения рабочей
арматуры, постановка поперечной арматуры и конструирование каркаса.
12. Определение длины флангового шва в узле фермы.
13. Расчет лобовой врубки с одним зубом (в опорном узле фермы).
14. Расчет сжатых и растянутых стержней фермы.
15. Определение глубины заложения и размеров подошвы фундамента.
16. Определение несущей способности сваи-стойки.
17. Расчет тела фундамента и подбор кол-ва арматуры отдельно стоящего фундамента.
Самостоятельная работа
Тематика домашних заданий:
1. Определение расчетных,нормативных сопротивлений и модулей упругости. Оформление отчета для
ПР №1.
2. Определение расчетных,нормативных значений нагрузок. Оформление отчета для ПР №2.
3. Общая характеристика балок
4. Расчет стальной центрально-сжатой колонны. Оформление отчета для ПР №4.
5. Подбор квадратного или круглого сечения стойки из цельной древесины. Оформление отчета для ПР
№5.
6. Подбор кол-ва рабочей продольной арматуры,диаметра и шага поперечных стержней. Конструирование
каркаса. Оформление отчета для ПР №6.
7. Расчет центрально-сжатых неармированного и армированного кирпичных столбов. Оформление отчета
8. Подбор сечения балки из прокатного двутавра и проверка прочности. ПР №8.
9. Расчет деревянной балки.Оформление отчетной работы ПР №9.
10. Подбор сечения рабочей арматуры для железобетонной балки таврового сечения. Оформление
отчетной работы ПР №10.
11. Расчет требуемой площади смятия,требуемой глубины врезки. Оформление отчетной работы ПР №14.
12. Основные виды современных рам
13. Свойства арочных систем. Применение в современном строительстве. Изучение темы по
дополнительной литературе
14. Изучение темы по дополнительной литературе, составление конспекта»Методы механического
уплотнения грунтов»
15.Расчет и конструирование железобетонных конструкций. (курсовое проектирование,
оформление ПЗ, рабочие чертежи)
Раздел 3. Разработка проекта производства работ.
МДК 01.02
Проект производства работ.
Тема 3.1.
Содержание учебного материала

70

164
96

Проектирован
ие
производства
работ и
организации
строительства
Тема 3.2.
Технологичес
кое
проектирован
ие
строительных
процессов

Состав и организация работ, предшествующих строительству. Проект организации строительства (ПОС),
его состав и содержание. Исходные данные для проектирования, порядок разработки, рассмотрения,
согласования и утверждения ПОС. Проект производства работ (ППР); исходные документы для
разработки, согласования и утверждения. Общие сведения о критериях технико-экономической оценки
ПОС и ППР.

Содержание учебного материала
Технологическое проектирование, его цели и содержание.
Понятие о вариантном проектировании строительных процессов (в том числе с применением ЭВМ).
Основные документы технологического проектирования строительных процессов: технологические
карты и карты трудовых процессов.
Методика вариантного проектирования.
Практическое занятие № 1. Разработка элементов технологической карты на возведение одноэтажного
промышленного здания
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Сущность и разновидности строительных потоков. Параметры и технологическая увязка строительных
Основы
потоков. Особенности организации объектных и комплексных потоков. Технико-экономическая
поточной
эффективность строительного производства. Основные методы строительного производства
организации
строительного (последовательный, параллельный, поточный)
производства
Тема 3.4.
Содержание учебного материала
Состав и назначение календарных планов строительства. Сводный календарный планы строительства.
Календарное
Объектный календарный планы строительства. Исходные данные и методика проектирования
и сетевое
планирование календарных планов. Составление графиков: движения рабочих кадров по объекту; работы строительных
машин; расходования материальных ресурсов.
Понятие о методах сетевого планирования и управления. Основные элементы сетевого графика; общие
принципы его построения. Параметры сетевого графика. Понятие об оптимизации сетевых графиков.
Понятие о планировании и управлении строительным производством на основе сетевых графиков.
Практическое занятие № 2. Составление календарного плана на заданный цикл строительства
Практическое занятие № 3. Составление сетевой модели на заданные циклы работ
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Тема 3.5.
Строительны
й
генеральный
план

Содержание учебного материала
Назначение, виды и содержание строительных генеральных планов. Исходные данные, принципы
проектирования строительных генеральных планов. Состав стройгенплана, последовательность
проектирования. Проектирование размещения на стройгенплане механизмов, установок и монтажных
кранов. Проектирование и размещение на стройгенпланах временных зданий, сооружений и дорог.
Проектирование временного электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, обеспечения
строительства сжатым воздухом и кислородом. Учет требований охраны труда, производственной
санитарии и противопожарных мероприятий при проектировании строительных генеральных планов.
Учет требований защиты окружающей среды в процессе разработки стройгенплановОсновные понятия
проекта организации строительства
Практическое занятие № 4. Проектирование стройгенплана объекта, возводимого с использованием
башенного крана
Тема 3.7.
Содержание учебного материала
Органы надзора и контроля за строительством Контроль качества строительства. Сдача в эксплуатацию
Контроль за
строительство законченных строительством объектов. Принцип и методика разработки проекта производства работ
м
Курсовой проект «Разработка основных документов проекта производства работ (ППР) по
возведению гражданского или промышленного здания.»
Практические занятия
1. Разработка элементов технологической карты на возведение одноэтажного промышленного здания
2. Составление календарного плана на заданный цикл строительства
3. Составление сетевой модели на заданные циклы работ
4. Проектирование стройгенплана объекта, возводимого с использованием башенного крана
Самостоятельная работа
Тематика домашних заданий:
1. Графическое проектирование элементов технологической карты на земляные работы ( схема
производства работ, график производства работ).
2. Графическое проектирование элементов технологической карты (схема производства работ ,
привязка крана к зданию в плане, график производства работ).
3. Запроектировать строительный генеральный план на заданный цикл строительства.
Курсовой проект «Разработка основных документов проекта производства работ (ППР) по
возведению гражданского или промышленного здания»
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовым проектам
Тематика курсовых проектов:
1.
Проектирование гражданского здания.
2.
Проектирование промышленного здания.
3.
Расчет и конструирование железобетонных конструкций.
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4. Разработка основных документов проекта производства работ (ППР) по возведению гражданского или
промышленного здания.
Самостоятельная работа студентов над курсовыми проектами
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
Учебная геодезическая практика
Виды работ:
1.
2.
Всего:

140
324
72

1084

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
Уровень усвоения зависит от тех компетенций, которые обеспечивает профессиональный модуль.
Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается
содержание учебного материала (в дидактических единицах), тематика необходимых лабораторных работ и практических занятий, а
также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, приводится
их тематика.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Программа профессионального модуля реализуется на базе учебных кабинетов:
− «Инженерная графика»,
− «Строительные материалы и изделия»,
− «Основы инженерной геологии»,
− «Проектирование зданий и сооружений»,
− «Строительные конструкции»,
− «Строительные машины и средства малой механизации»,
− «Технология и организация строительного производства»;
лабораторий:
- «Лаборатория испытания материалов»,
мастерских:
− каменных работ;
− плотнично-столярных работ;
− штукатурных и облицовочных работ;
− малярных работ.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
Технология и организация строительного производства:
- 32 посадочных места;
- рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий «Технология и организация строительного производства»;
- комплект учебных наглядных пособий «Детали машин»;
- макеты;
- модели;
Проектирование зданий и сооружений:
- 32 посадочных места;
- рабочее место преподавателя;
- макеты;
- модели;
Строительных конструкций:
- 32 посадочных места;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Стальные конструкции»;
- комплект учебных наглядных пособий «Строительные конструкции»;
- макеты;
- модели;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- телевизор;
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Испытания материалов:
- установка для лабораторных работ
- универсальный лабораторный стенд по курсу «Сопротивление материалов» СМ2.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
Каменных работ:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;

- приспособления;
- заготовки для выполнения слесарных работ.
Плотнично-столярных работ:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;
- наборы инструментов;
- приспособления;
- заготовки.
Реализация программ модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов
Основные источники:
1. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) –М. ИНФРА-М, 2009 г.
2. Евтушенко А., Сабанчиев З., Маилян Д., Щуцкий В. «Проектирование зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения»Учебное пособие 2017г.
3. Гельфонд А. «Архитектурное проектирование общественных зданий» Учебник 2016г.
4. «Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование» под общей редакцией
Опарина С.Г. Учебник и практикум 2014г.
5. Вильчик Н.П. «Архитектура зданий» Учебник 2015г.
6. Полищук В.П., Черняева Р.П. «Проектирование железобетонных конструкций
производственных зданий» Учебное пособие 2014г.
7. Аншин Л.З., Семкин В.В., Шапошников А.В. «Проектируем здания. Учебное издание» 2015г.
8. Маклакова Т.Г., Банцерова О.Л., Шарапенко В.Г., Рылко М.А. «Архитектурно-конструктивное
проектирование зданий. Общественные здания и сооружения» Учебник. Том 2 2017г.
Дополнительные источники:
2. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных
зданий. – М.: Высшая школа, 1998.
3. Буга П.Г. Гражданские, промышленные сельскохозяйственные здания.
М.: Высшая школа, 1987.
4. Благовещенский Ф.А., Букина Е.Ф. Архитектурные конструкции. - М.:
Высшая школа, 1987.
5. Под ред. Казбек-Казиева З.А. Архитектурные конструкции. - М.: Высшая школа, 1986.
6. Неелов В.А. Гражданские здания. - М.: Стройиздат, 1988.
7. Под ред. Маклаковой Т.Г. Конструкции гражданских зданий. - М.:
Стройиздат, 1981.
8. Шерешевский И.А. Конструированиеание промышленных зданий и
сооружений. - М.: Стройиздат, 1980.
9. Трепененков Р.И. Альбом чертежей конструкций и деталей промышленных зданий. - М.:
Стройиздат, 1980.
10. Неелов В.А. Промышленные и сельскохозяйственные здания. - М.:
Стройиздат, 1980.
11. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. - М.:
Стройиздат, 1981.
12. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.
13. Миловидов Н.Н., Орловский Б.Я., Белкин А.Н. Гражданские здания. - М.: Высшая школа,
1987.
14. Бартонь Н.Э., Чернов И.Я. Архитектурные конструкции. - М.: Высшая
школа, 1986.
15. Гурулев О.К. Архитектура жилых и общественных зданий для села. - М.:
Стройиздат, 1988.

16. Коновалов П.А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий. - М.: Стройиздат, 1988.
17. Бондаренко С.В., Саншаровский Р.С. Усиление железобетонных
конструкций при реконструкции зданий. - М.: Стрuйиздат, 1990.
18. Соколов В.К. к.т.н. Модернизация жилых зданий. - Москва, 1966.
19. Мандриков А. П. Примеры расчета металлических конструкций. - М.: Стройиздат, 1991.
20. Мандриков А. Л. Примеры расчета железобетонных конструкций. - М.: Стройиздат, 1991.
21. Кудзис А. П. Железобетонные и каменные конструкции. Том I и2 - М.: Высшая школа, 1988.
22. Попов Н. Н.,3абегаев А. В. Проектирование и расчет железобетонных и каменных
конструкций.- М.: Высшая школа, 1989.
23. Маилян Р. Л.., Клечановский А. А., Мартемьянов В. И. Строительные конструкции.- М.: Высшая
школа, 1989.
24. Демидов Н. Н., Деминов П. Д., Никифоров В. Г. Строительные конструкции с элементами
статики сооружений.- М.: Высшая школа, 1989.
25. Бондаренко В. М., Суворкин Д. Г. Железобетонные и каменные конструкции.- М.: Высшая
школа, 1988
26. Вахненко П. Ф. Каменные и армокаменные конструкции Киев: Будивелъник, 1990
27. Берлинов М. В. Основания и фундаменты.- М.: Высшая школа, 1989.
28. Доркин В. В., Добромыслов А. Н. Сборник задач по строительным конструкциям.- М.:
Стройиздат, 1986.
29. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий курс.-М.: Стройиздат 1991.
30. Цай Т.Н. Строительные конструкции. Т.1. –М.: Стройиздат. 1984.
31. Цай Т.Н. Строительные конструкции. Т.2.. –М.: Стройиздат, 1985
32. Основания и фундаменты. Справочник /Под ред.проф.Г.И. Шведова.-М.: Высшая школа,1991.
33. Зимин М.П. Арутюнов С.Г. «Технология и организация строите
34. Производства» — М.: НПК «Интелвак». 2001.
35. Афанасьев А.А. Данилов Н.Н., Копылов В.Д. и др. «Технология строительных
36. процессов». — М.: Высшая школа, 2000.
37. Цай Т.Н. и др. «Организация строительного производства» — М..АСВ.1999
38. Хамзин С,К., Хасраев А.К. «Технология строительного производства». — М.:
39. Высшая школа, 1989.
40. Гаевой А.Ф. Усик С.А. «Курсовое и дипломное проектирование промышленных и
41. гражданских зданий». — Л: Стройиздат, 1987.
42. Справочник мастера-строителя под ред. Д.В. Коротеева.— М.: Стройиздат,1989.
43. Ермакова Л.М. Рабочая тетрадь по дисциплине «Технология и организация
44. строительного производства» (базовый уровень) для специальности 2902 «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений».
45. Задание №1 «Технология строительного производства» - М.: ИОЦ ГП «Новый город»,
46. 2000.
47. Ермакова Л.М. Рабочая тетрадь по дисциплине «Технология и организация
48. строительного производства» (базовый уровень) для специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений».
49. Задание №2 «Организация строительного производства» - М.: ИОЦ ГП «Новый
50. город», 2000.
51. Ермакова Л.М. Примерные варианты заданий и ответов к обязательным практическим
52. работам (РГР № 1) по дисциплине «Технология и организация строительного производства»
(базовый уровень) для специальности 2902 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
- М.: ИОЦ ГП «Новый город», 2000.
53. Ермакова Л.М. Примерные варианты заданий и ответов контрольных работ по
дисциплине «Технология и организация строительного производства» (базовый уровень) для
специальности 2902 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - М.: ИОЦ ГП «Новый
город», 2000.
Нормативные источники:
54. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

55. СНиП 23-03-2003. Защита от шума.
56. СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение.
57. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
58. СП 131.13330.2012. Строительная климатология
59. СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах.
60. СП 25.13330.2012. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах.
61. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений
62. СП 54.13330.2016. Здания жилые многоквартирные.
63. СП 118.13330.2012*. Общественные здания и сооружения.
64. СП 56.13330.2011. Производственные здания.
65. СНиП 31-04-2001. Складские здания.
66. СП 43.13330.2012. Сооружения промышленных предприятий.
67. Ст СЭВ 39 77-83. Здания производственные промышленных предприятий. Основные
положения проектирования
68. Ст СЭВ 3976-83. Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования.
69. СП 72.13330.2016..Защита строительных конструкций от коррозии.
70. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.
71. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции.
72. СП 128.13330.2012. Алюминиевые конструкции.
73. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.
74. СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.
75. СП 64.13330.2017. Деревянные конструкции.
76. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты.
77. ГОСТ 21.101.-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.
78. СП 26.13330.2012. Фундаменты машин с динамическими нагрузками.
79. СП 48.13330.2011. Организация строительства.
80. СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
81. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
82. СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
83. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.06щие требования.
84. СНиП 12-03-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
85. СНиП 1.04.03.85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве
86. предприятий, зданий и сооружений.
87. СП 68.13330.2017. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
88. ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы.
89. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы
90. СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
91. СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и
других маломобильных песетителей.
92. ВСН 62-91 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и
маломобильных групп населения

Интернет-ресурсы:
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в
соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим учебным планом, программой
профессионального модуля, с расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения
профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям.
В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы проведения занятий
с применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры, индивидуальные и

групповые проекты, анализ производственных ситуаций, и т.п. в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов.
Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории обучения в
рамках программы модуля; организуется самостоятельная работа студентов под управлением
преподавателей и предоставляется консультационная помощь. При работе над курсовой работой
(проектом) студентам оказываются консультации.
Учебная практика проводится рассредоточено. Производственная практика завершает обучение
профессионального модуля и проводится концентрированно.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в
рамках профессионального модуля является освоение учебной практики для получения первичных
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по
профессии рабочего».
Освоению модуля предшествует изучение дисциплин:
- ЕН.01. Математика;
- ЕН.02. Информатика;
- ОП.01. Инженерная графика;
- ОП.02. Техническая механика;
- ОП.03. Основы электротехники;
- ОП.04. Основы геодезии;
- ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности;
- ОП.07. Безопасность жизнедеятельности.
Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний и
промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени,
отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инновационными
методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме
зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов:
- МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений » - экзамен;
- МДК 01.01 «Раздел 2.ПМ 01. Выполнение расчетов и конструирование строительных
конструкций» - экзамен
- МДК 01.02 «Проект производства работ» - экзамен
- Учебная практика - геодезическая - зачет;
- Производственная практика - зачет
.
Профессиональный модуль считается освоенным при условии получения положительной оценки
на квалификационном экзамене.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля, опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у студентов не
только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

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

− демонстрация интереса к будущей
профессии

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

− выбор и применение методов и
способов решения профессиональных
задач в области строительства и
эксплуатации зданий и сооружений;
− оценка эффективности и качества
выполнения;

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

− решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области строительства и
эксплуатации зданий и сооружений;

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

− эффективный поиск необходимой
информации;
− использование различных
источников, включая электронные

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

-выполнение чертежей планов, фасадов,
разрезов, схем с помощью
информационных технологий;
-применение информационных систем
для проектирования генеральных
планов;
-использование информационных
технологий при проектировании
строительных конструкций;
− -оформление чертежей
технологического проектирования с
применением информационных
технологий.

Формы и методы
контроля и оценки
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью студента
в процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью студента
в процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью студента
в процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью студента
в процессе освоения
образовательной
программы

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью студента
в процессе освоения
образовательной
программы

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

− взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий

− самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

− организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля

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

− анализ инноваций в области
строительства и эксплуатации зданий и
сооружений;

ОК 10. Обеспечивать
− соблюдение техники безопасности
безопасные условия труда в
профессиональной
деятельности

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью студента
в процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью студента
в процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью студента
в процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью студента
в процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью студента
в процессе освоения
образовательной
программы

5.2.1. Участие в проектировании зданий и сооружений.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные
узлы и детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных
конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
ДПК 01.01. Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе
для разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений.
ДПК 01.02 Разрабатывать и осуществлять архитектурные и проектные решения
зданий, сооружений и их комплексов с учетом требований законодательства
Российской Федерации об обеспечении беспрепятственного доступа в них
инвалидов и использования их инвалидами

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональны
е компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1.1. Подбирать
строительные
конструкции
и
разрабатывать
несложные узлы и
детали
конструктивных
элементов зданий.
ДПК 01.01
Подготавливать
исходные данные
для
проектирования, в
том числе для
разработки
отдельных
архитектурных и
объемнопланировочных
решений

-определение по внешним признакам и Защита курсовых
маркировке вида и качеству строительных проектов
материалов и изделий;
-определение
глубины
заложения
фундамента;
-выполнение теплотехнического расчета
ограждающих конструкций;
-подбор строительные конструкции для
разработки
архитектурно-строительных
чертежей.
- сбор, обработка и анализ данных об
объективных условиях района застройки,
включая
климатические
и
инженерногеологические условия участка застройки

ПК 1.2.
Разрабатывать
архитектурностроительные
чертежи
с использованием
информационных
технологий.
ДПК 01.02
Разрабатывать и
осуществлять
архитектурные и
проектные
решения зданий,
сооружений и их
комплексов с
учетом требований
законодательства
Российской
Федерации об
обеспечении
беспрепятственног
о доступа в них
инвалидов и
использования их
инвалидами

-выполнение чертежей планов, фасадов,
разрезов, схем с помощью информационных
технологий;
-применение информационных систем
для проектирования генеральных планов;
-использование информационных технологий
при проектировании строительных
конструкций;
-оформление чертежей технологического
проектирования с применением
информационных технологий.
- разработка и осуществление архитектурных
и проектных решений зданий, сооружений и их
комплексов с учетом требований
законодательства Российской Федерации об
обеспечении беспрепятственного доступа в них
инвалидов и использования их инвалидами

Защита практических
работ и курсовых
проектов

ПК 1.3. Выполнять
несложные

-выполнение подсчетов нагрузок,
действующих на конструкции;

Защита практических
работ

Подготовка презентаций,
3Д моделирование

расчеты и
конструирование
строительных
конструкций.

-проверка несущей способности
конструкций;
-подбор сечения элементов от приложенных
нагрузок;
-определение размеров подошвы фундамента;

Защита
практических
-подбор комплектов строительных машин и
работ
и
курсового
проекта
средств малой механизации для выполнения
работ;
-разработка документов, входящих в проект
производства работ;
-использование в организации производства
работ передового отечественного и зарубежного
опыта.
5. 1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ПК 1.4.
Участвовать в
разработке проекта
производства работ
с применением
информационных
технологий.

Результаты
(освоенные
профессиональны
е компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК 1.1. Подбирать
строительные
конструкции
и
разрабатывать
несложные узлы и
детали
конструктивных
элементов зданий.
ДПК 01.01
Подготавливать
исходные данные
для
проектирования, в
том числе для
разработки
отдельных
архитектурных и
объемнопланировочных
решений

-определение по
внешним
признакам и
маркировке вида и
качеству
строительных
материалов и
изделий;
-определение
глубины заложения
фундамента;

-подбор строительных
материалов и изделий в
соответствии с заданием;
-сопоставление
результатов расчета с
существующими нормами
(СНиП);
-сопоставление
результатов расчета с
существующими нормами
(СНиП);

-выполнение
теплотехнического
расчета
ограждающих
конструкций;
-подбор
строительных
конструкций для
разработки
архитектурностроительных
чертежей.

-выбор строительных
конструкций с
использованием учебнометодической и
нормативной литературы.

ПК 1.2.
Разрабатывать
архитектурностроительные
чертежи

-выполнение
чертежей планов,
фасадов, разрезов,
схем с помощью
информационных

-представление чертежей
планов, фасадов, разрезов,
схем (в т.ч. на
электронных носителях);

Формы и методы
контроля и оценки
Защита курсовых
проектов

- сбор, обработка и анализ
данных об объективных
условиях района
застройки, включая
климатические и
инженерно-геологические
условия участка застройки
Защита практических
работ и курсовых
проектов
Подготовка презентаций,

с использованием
информационных
технологий.
ДПК 01.02
Разрабатывать и
осуществлять
архитектурные и
проектные
решения зданий,
сооружений и их
комплексов с
учетом требований
законодательства
Российской
Федерации об
обеспечении
беспрепятственног
о доступа в них
инвалидов и
использования их
инвалидами

технологий;
-применение
информационных
систем
для проектировани
я генеральных
планов;
-использование
информационных
технологий
при проектировани
и строительных
конструкций;
-оформление
чертежей
технологического
проектирования с
применением
информационных
технологий.
-разработка
проектных
решений зданий с
учетом
использования их
маломобильными
группами
населения
ПК 1.3. Выполнять -выполнение
несложные
подсчетов
расчеты и
нагрузок,
конструирование
действующих
строительных
на конструкции;
конструкций.
-расчет
строительных
конструкций
(проверка несущей
способности
конструкций;
-подбор сечения
элементов от
приложенных
нагрузок;
-определение
размеров подошвы
фундамента).
ПК 1.4.
-подбор
Участвовать в
комплектов
разработке проекта строительных
производства работ машин и средств
с применением
малой механизации
информационных
для выполнения
технологий.
работ;

- представление чертежей
ген. плана (в т.ч. на
электронных носителях);

3Д моделирование

- представление чертежей
строительных
конструкций (в т.ч. на
электронных носителях);

- представление чертежей
строительных
конструкций (в т.ч. на
электронных носителях);

Защита практических
работ

-проверка правильности
расчетов строительных
конструкций, в
соответствии с заданиями;

- анализ и сопоставление
результатов расчета с
существующими нормами
(СНиП);

Защита практических
работ и курсового проекта

-разработка
-представление чертежей
документов,
ППР;
входящих в проект
производства
работ;
-использование в
- презентация.
организации
производства работ
передового
отечественного и
зарубежного опыта.

