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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля ПМ 01.
«Участие в проектировании зданий и сооружений»

1.1 Область применения рабочей программы. Рабочая программа ПМ
01  «Участие  в  проектировании  зданий  и  сооружений»   является  частью
основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2  Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы. Профессиональный
модуль ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» является
обязательной  частью  цикла  основной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС 4 поколения по специальности 08.02.01 Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений.

1.3  Цель  и  планируемые  результаты  освоения  профессионального
модуля:

Код

ПК, ОК

Умения Знания Иметь
практический опыт

ОК 1-11

ПК 1.1-1.4

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;

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 

подборе 
строительных 
конструкций и 
материалов;
разработке узлов и 
деталей 
конструктивных 
элементов зданий;
разработке 
архитектурно-
строительных 
чертежей;
выполнении расчетов 
по проектированию 
строительных 
конструкций, 
оснований;
составлении и 
описании работ, 
спецификаций, 
таблиц и другой 
технической 
документации для 
разработки линейных 
и сетевых графиков 
производства работ;
разработке и 
согласовании 



проверять несущую 
способность 
конструкций;
подбирать сечение 
элемента от 
приложенных нагрузок;
выполнять расчеты 
соединений элементов 
конструкции;
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 

(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, 

календарных планов 
производства 
строительных работ 
на объекте 
капитального 
строительства;
разработке карт 
технологических и 
трудовых процессов



строительных работ;
определять перечень 
необходимого 
обеспечения работников 
бытовыми и санитарно-
гигиеническими 
помещениями

помещения и общего 
имущества 
многоквартирных жилых
домов, обусловленных 
необходимостью их 
доступности и 
соответствия особым 
потребностям инвалидов

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

ОФО
Всего – __962___ часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки __962__ часов, 
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки  __460__ часов;
самостоятельной работы обучающегося  __70__ часов;
учебная практика        216    часов
производственной практики __216__ часов.

Формы промежуточной аттестации:
МДК  01.01  «Проектирование  зданий  и  сооружений»  –  письменная
контрольная работа (карточки с вопросами, тесты);
МДК 01.02 «Проект производства работ» – письменная контрольная работа
(карточки с вопросами, тесты)

Производственная практика – отчет по практике;
После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный.
ЗФО
Всего – __962___ часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки __962__ часов, 
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки  __73__ часов;
самостоятельной работы обучающегося  __673__ часов;
производственной практики __216__ часов.

Производственная практика – отчет по практике;
После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный.



2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Коды
профессиональны

х общих
компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Суммарный
объем

нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

Самостоятельна
я работа

Экзамены
Обучение по МДК

Практики
Всего В том числе

лекционных
занятий

практических
занятий

Учебная Производственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОК 1-11
ПК1.1;
ПК1.3

Раздел 1. Участие 
в проектировании 
архитектурно- 
конструктивной 
части проекта 
зданий

128 112 48 64 - - 16

ОК 1-11
ПК1.2

Раздел 2. 
Проектирование 
строительных 
конструкций

160 136 68 68 - - 24

ОК 1-11
ПК 1.4

Раздел 3. 
Разработка 
проекта 
производства 
работ

242 212 100 112 - - 30

ОК 1-11
ПК 1.1 – 1.4

Учебная практика
216 216 -

ОК 1-11
ПК 1.1 – 1.4

Производственная 
практика (по 
профилю спец-ти),
часов

216 - - - - 216 -

ОК 1-11
ПК 1.1 – 1.4

Экзамен 
квалификационны

6 6



й
Всего: 962 460 216 244 216 216 70 6

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 работа (проект), практики

Объем
часов

1 2 3
Раздел 1. Участие в 
проектировании архитектурно-
конструктивной части проекта 
зданий

64

МДК.01.01 Проектирование 
зданий и сооружений

164

Тема 1.1 Понятие о проектировании Содержание учебного материала

Теоретические занятия 4
1. Порядок разработки проектов 2
2. Состав проекта и содержание его основных разделов
3. Понятие о капитальных вложениях. Сметная стоимость строительства
4. Инженерные изыскания на площадке 2
5. Инженерно-геологические работы, проводимые в период до 
проектирования
6. Грунты как основной объект инженерно-технологических исследований
7. Изучение гидрогеологических условий местности
Практические занятия 4
Практическое занятие№1. Выполнение привязки проектируемого здания  к 
местности

2

Практическое занятие №2. Построение геологического разреза по данным 
буровых скважин

2



Самостоятельная работа обучающихся 2
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы

2

Тема 1.2 Понятие о работе 
материала в сооружениях

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 10
1. Основные свойства строительных материалов 2
2. Древесные материалы 2
3. Природные каменные материалы
4. Керамические изделия
5. Стеклянные и другие плавленые материалы и изделия
6. Неорганические вяжущие материалы 2
7. Бетоны и изделия из них
8. Строительные растворы
9. Искусственные каменные необожженные материалы и изделия
10. Теплоизоляционные материалы и изделия из них 2
11. Акустические материалы
12. Органические вяжущие материалы и бетоны на их основе
13. Битумные и дегтевые кровельные, герметизирующие и 
гидроизоляционные материалы
14. Строительные материалы из пластических масс 2
15. Материалы для окраски и других видов отделки
16. Металлические изделия
17. Строительные материалы для антивандальной защиты
Практические занятия 10
Практическое занятие №3. Определение физических и механических 
свойств строительных материалов. Решение задач

2

Практическое занятие №4. Ознакомление с образцами различных 
древесных пород, выявление пороков древесины и изучение их влияния на 
физико-механические свойства древесины

2

 Практическое занятие №5. Определение группы и подгруппы горных 
пород, класса твердости, способа фактурной обработки поверхности 

2



природного камня
Практическое занятие №6. Контрольная работа по определению свойств 
керамических материалов. Определение средней плотности, 
водопоглощения и марки кирпича

2

Практическое занятие №7. Подбор состава тяжелого бетона на основе 
исходных данных с помощью формул, графиков и таблиц

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Определение марки прочности каменных материалов 2

Тема 1.3 Архитектура зданий Содержание учебного материала

Теоретические занятия 6
1. Здания и требования к ним 2
2. Объемно-планировочные решения зданий
3. Основные конструктивные элементы зданий 2
4. Основные конструктивные системы и решения частей зданий
5. Элементы интерьеров и экстерьеров зданий 2
Практические занятия 6
Практическое занятие №8. Конструктивное решение фундаментов. 
Определение глубины заложения фундамента

2

Практическое занятие №9. Разработка несложных узлов конструктивных 
элементов зданий

2

Практическое занятие №10. Выбор конструктивных схем и подбор 
строительных конструкций  при проектировании гражданских и 
производственных зданий

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Архитектурные стили в строительстве 2

Тема 1.4 Строительное черчение Содержание учебного материала

Теоретические занятия 4
1. Особенности выполнения строительных чертежей 2
2. Требования нормативно-технической документации на оформление 
строительных чертежей



3. Использование компьютерных технологий при выполнении 
архитектурно-строительных чертежей
4. Чертежи планов, фасадов, разрезов зданий 2
5. Чертежи строительных конструкций
6. Чертежи генеральных планов
Практические занятия 4
Практическое занятие №11. Ознакомление с нормативно-технической 
документацией на оформление строительных чертежей

2

Практическое занятие №12. Выполнение чертежей планов, фасадов, 
разрезов зданий вручную и с помощью компьютерных технологий

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Изучение правил выполнения чертежей по ЕСКД и СПДС 2

Тема 1.5 Основы проектирования 
зданий и сооружений

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 4
1. Понятие о нормах проектирования 2
2. Функциональные основы проектирования зданий и сооружений
3. Основы проектирования конструктивных элементов зданий и 
сооружений
4. Основные методы усиления конструкций
5. Архитектурно-климатологические основы проектирования зданий

26. Особенности проектирования зданий и сооружений в районах с особыми 
природно-климатическими условиями
7. Типовое и индивидуальное проектирование
Практические занятия 4
Практическое занятие №13. Ознакомление с нормативной документацией 
по проектированию в строительстве

1

Практическое занятие №14. Конструирование и расчёт лестницы 1
Практическое занятие №15. Теплотехнический расчёт ограждающих 
конструкций

2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Разработка функциональных схем общественных зданий 2



Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 2
Тема 1.6 Проектирование зданий и 
сооружений

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 4
1. Жилые и общественные здания. Нормы проектирования 2
2. Общие сведения о генеральном плане гражданских зданий
3. Понятие о планировке жилого микрорайона
4. Основные положения проектирования промышленных зданий 2
5. Понятие о проектировании генерального плана промышленного 
предприятия
6. Общие сведения о сельскохозяйственных зданиях и сооружениях
7. Виды сооружений. Особенности проектирования
8. Технико-экономические показатели (ТЭП) проекта
Практические занятия 4
Практическое занятие №16. Ознакомление с проектами гражданских зданий 1
Практическое занятие №17. Ознакомление с проектами производственных 
зданий

1

Практическое занятие №18. Ознакомление с проектами 
сельскохозяйственных зданий и сооружений

1

Практическое занятие №19. Ознакомление с проектами различных 
сооружений

1

Самостоятельная работа обучающихся 4
Изучение нормативно-технической документации (СНиП, СП, ФЕР, ТЕР, 
ГЭСН, ГОСТ и др.), необходимой для строительного проектирования

2

Разработка проектов строительства зданий с использованием 
компьютерных технологий

2

Раздел 2. Проектирование 
строительных конструкций

68

МДК.01.01. Проектирование зданий
и сооружений

164

Тема 2.1 Общие положения Содержание учебного материала

Теоретические занятия 2



1. Классификация строительных конструкций по различным признакам 2
2. Общие принципы проектирования строительных конструкций
Самостоятельная работа обучающихся 2
Нормативно-техническая документация на проектирование строительных 
конструкций

2

Тема 2.2 Основы проектирования 
строительных конструкций

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 4
1. Основы расчета строительных конструкций и оснований по предельным 
состояниям

2

2. Нагрузки и воздействия
3. Конструктивная и расчетная схемы конструкций 2
Практические занятия 6
Практическое занятие №1. Определение нормативных и расчетных 
сопротивлений материалов

2

Практическое занятие №2. Рассмотрение примеров по сбору нагрузок. 
Решение задач

2

Практическое занятие №3. Построение расчетных схем простейших 
конструкций

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Сбор нагрузок 2

Тема 2.3 Основы расчета 
строительных конструкций, 
работающих на сжатие

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 4
1. Расчет колонн. Общие положения 2
2. Расчет стальных колонн
3. Расчет деревянных стоек
4. Расчет железобетонных колонн

25. Расчет каменных столбов и стен
6. Растянутые элементы
Практические занятия 4
Практическое занятие №4. Расчет стальной центрально-сжатой колонны 2



Практическое занятие №5. Расчет железобетонной колонны со случайным 
эксцентриситетом

2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Алгоритм расчета стальной колонны 2
Правила конструирования железобетонных колонн 2

Тема 2.4 Основы расчета 
строительных конструкций, 
работающих на изгиб

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 8
1. Расчет балок. Общие положения 2
2. Расчет стальных балок 2
3. Расчет деревянных балок 2
4. Расчет железобетонных балок и плит 2
Практические занятия 8
Практическое занятие №6. Расчет стальной балки 4
Практическое занятие №7. Расчет деревянной балки 4
Самостоятельная работа обучающихся 4
Алгоритм расчета стальной прокатной балки 2
Особенности армирования предварительно напрягаемых элементов 2

Тема 2.5 Конструирование 
соединений элементов 
строительных конструкций

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 4
1. Соединения стальных элементов 2
2. Соединения элементов деревянных конструкций 2
3. Соединения сборных железобетонных элементов
Практические занятия 4
Практическое занятие №8. Расчет сварного шва 2
Практическое занятие №9. Расчет гвоздевого соединения 2
Самостоятельная работа обучающихся 4
Алгоритм расчета прочности сварного шва 2
Алгоритм расчета гвоздевого соединения 2

Тема 2.6 Стропильные фермы Содержание учебного материала



Теоретические занятия 2
1. Простейшие стропильные фермы 2
2. Расчет и конструирование ферм
Практические занятия 2
Практическое занятие №13. Расчет сжатых и растянутых стержней 
стальной фермы

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Алгоритм расчета центрально-растянутого стального элемента 2

Тема 2.7 Рамы и арки Содержание учебного материала

Теоретические занятия 2
1. Рамы 2
2. Арки
Самостоятельная работа обучающихся 2
Основы расчета арок 2

Тема 2.8 Основания и фундаменты Содержание учебного материала

Теоретические занятия 8
1. Естественные основания 2
2. Фундаменты неглубокого заложения 2
3. Свайные фундаменты 2
4. Искусственные основания 2
Практические занятия 8
Практическое занятие №10. Определение расчетного сопротивления грунта 2
Практическое занятие №11. Определение ширины подошвы фундамента 2
Практическое занятие №12. Определение несущей способности висячей 
сваи

4

Самостоятельная работа обучающихся 4
Основы  расчета фундамента по основанию 2
Основы  расчета фундамента по телу 2



Курсовой проект 32
По данной дисциплине учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта.
Тема курсового проекта: «Проектирование несущих конструкций гражданских зданий».
Курсовой  проект  выполняется  в  соответствии  с  методическими  указаниями  с  соблюдением  требований
нормативов.
Задание  на  курсовую  работу  выдается  студенту  по  вариантам,  составленным  по  последним  цифрам  номера
зачетной книжки.
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту:
1.Ознакомление с содержанием курсового проекта. Выдача задания
2. Вычерчивание схематичного плана и разреза здания
3. Сбор нагрузок на рассчитываемые конструкции

3.1 Сбор нагрузок на единицу площади
3.2 Определение грузовой площади
3.3 Определение расчетных нагрузок

4. Проектирование вертикальной несущей конструкции
4.1 Вычерчивание расчетной схемы
4.2 Определение сечения

5. Проектирование горизонтальной несущей конструкции
4.1 Вычерчивание расчетной схемы
4.2 Статический расчет
4.3 Конструирование сечения

6. Оформление курсового проекта. Подготовка к защите
Раздел 3. Разработка проекта 
производства работ
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Тема 3.1 Понятия о системе 
строительных организаций

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 6
1. Общие понятия: проектные организации, подрядные строительно-
монтажные организации, поставщики, транспортные организации

2

2. Рассмотрение способов строительства: хозяйственный способ, подрядный
способ, договор подряда

2

3. Органы управления строительством 2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 4



литературы
Тема 3.2 Технологическое 
проектирование строительных 
процессов

Содержание учебного материала
Дидактические единицы ко всей теме, виды работ на практическом занятии
Содержание (лекционные занятия) 12
1. Технологическое проектирование, его цели и содержание 2

2. Понятие о вариантном проектировании строительных процессов 2

3. Основные документы технологического проектирования строительных 
процессов: технологические карты и карты трудовых процессов

2

4. Развитие строительных процессов в пространстве по вертикальной и 
горизонтальной схемам

2

5. Разделение частей строящегося здания на участки, захватки и делянки 2

6. Технико-экономическая эффективность поточной организации 
строительного производства

2

Практические занятия 8
Практическое занятие №1. Изучение карт трудовых процессов 4
Практическое занятие №2. Разработка фрагментов технологической карты 4
Самостоятельная работа обучающихся 4
Изучение нормативно-технической документации (СНиП, СП, ФЕР, ТЕР, 
ГЭСН, ГОСТ и др.).

4

Тема 3.3 Инженерные сети и 
оборудование территорий, зданий и
стройплощадок

Содержание учебного материала
Дидактические единицы ко всей теме, виды работ на практическом занятии
Теоретические занятия 10
1. Инженерные сети и оборудование строительных площадок 2
2. Установка забора и расчистка территории: освобождение участка земли 
от деревьев, кустарника, снос существующих строений, вывоз мусора, 
разравнивание поверхности, организация стока дождевых и грунтовых вод

2

3. Прокладка подъездных путей, временных дорог и инженерных сетей 
электроснабжения, водопровод

2

4. Рытьё траншей с помощью техники. Горизонтальное бурение 2

5. Виды инженерных сетей 2



Практические занятия 8
Практическое занятие №3. Условные обозначения, используемые при 
трассировке инженерных сетей на строй генплане

4

Практическое занятие №4. Разработка плана коммуникаций 4
Самостоятельная работа обучающихся 2
Оборудование территорий и стройплощадок 2

Тема 3.4 Строительное черчение 
при выполнении проекта 
производства работ

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 10
1. Назначение условных графических обозначений. Свойства условных 
графических обозначений. Не стандартизованные условные графические 
обозначения. Графические знаки условных обозначений в графических 
редакторах, предназначенных для построения технических чертежей и схем

2

2. Ознакомление со строительными чертежами и схемами инженерных 
сетей и оборудования

2

3. Шаблон календарного плана 2
4. Компоновка чертежа. Нулевой цикл, подземный  цикл, отделочный цикл, 
специальный цикл

2

5. План, разрез здания и аксонометрия системы 2
Практические занятия 10
Практическое занятие №5. Ознакомление со строительными чертежами и 
схемами инженерных сетей и оборудования

2

Практическое занятие №6. Изучение шаблона календарного плана 2
Практическое занятие №7. Компоновка чертежа. Нулевой цикл, подземный 
цикл, отделочный цикл, специальный цикл

2

Практическое занятие №8. Изучение планов, разрезов здания и 
аксонометрию систем

4

Самостоятельная работа обучающихся 4
Изучение правил выполнения чертежей по ЕСКД и СПДС 4

Тема 3.5 Строительные машины и 
механизмы

Содержание учебного материала
Дидактические единицы ко всей теме, виды работ на практическом занятии
Теоретические занятия 10
1. Технико-эксплуатационные характеристики строительных машин и 2



средств малой механизации

2. Составляющие транспортного комплекса, технико-эксплуатационная 
характеристика и сфера применения различных видов транспорта

2

3. Транспортная характеристика грузов. Транспортабельность грузов 2

4. Система классификации грузов. Транспортная классификация 
Специфические свойства и условия перевозок

2

5. Основные виды автотранспортных средств 2
Практические занятия 8
Практическое занятие №9. Выбор автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств

4

Практическое занятие №10. Выбор монтажного крана 4
Самостоятельная работа обучающихся 2
Выбор строительной техники при выполнении различных видов работ 2

Тема 3.6 Проектирование 
производства работ и организация 
строительства

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 20
1. Объединение общестроительных работ по циклам 2

2. Нормативная и проектная документация строительного производства 2

3. Состав и организация работ, предшествующих строительству 2
4. Проект организации строительства (ПОС), его состав и содержание 2

5. Исходные данные для проектирования, порядок разработки, 
рассмотрения, согласования и утверждения ПОС

2

6. Проект производства работ (ППР), исходные документы для разработки, 
согласования и утверждения

2

7. Общие сведения о критериях технико-экономической оценки ПОС и ППР 2

8. Общие сведения о проекте организации строительства (ПОС) по 
строительству и реконструкции зданий и сооружений

2

9. Общие сведения о проектах производства работ (ППР) по строительству 
и реконструкции зданий и сооружений

2

10. Виды строительных paбот, основная нормативнная документация по 2



строительному производству. СНиПы на производство и приемку 
строительно-монтажных работ, организацию труда рабочих
Практические занятия 14
Практическое занятие №11. Изучение организации и технологии 
выполнения строительного процесса

2

Практическое занятие №12. Определение трудозатрат на основные 
процессы по возведении подземной части здания

4

Практическое занятие №13. Выполнение отдельных разделов ППР на 
строительство жилого дома

4

Практическое занятие №14. Выполнение отдельных разделов ПОС на 
строительство жилого дома

4

Самостоятельная работа обучающихся 4
Разработка элементов технологической карты 4

Тема 3.7 Основы поточной 
организации строительства

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 10
1. Сущность и разновидности строительных потоков 2

2. Общие положения поточной организации строительства и производства 
строительно-монтажных работ

2

3. Параметры и технологическая увязка строительных потоков.   
Особенности организации объектных и комплексных потоков

2

4. Классификация потоков. Частный поток. Специализированный поток 2
5. Технико-экономическая эффективность поточной организации 
строительного производства

2

Практические занятия 6
Практическое занятие №15. Определение параметров поточного 
строительства. Равноритмичный, кратноритминый, разноритмичный потоки

2

Практическое занятие №16. Построение графиков потока и графиков 
ресурсов

4

Самостоятельная работа обучающихся 2
Выбор методов производства работ 2

Тема 3.8 Календарное 
планирование

Содержание учебного материала
Дидактические единицы ко всей теме, виды работ на практическом занятии
Теоретические занятия 20



1. Общие положения и задачи календарного планирования, виды 
календарных планов

2

2. Состав и назначение календарных планов строительства, календарное 
планирование строительства отдельных объектов

2

3. Исходные данные и последовательность проектирования календарных 
планов строительства отдельных объектов

2

4. Сводный календарный  и объектный календарный планы строительства 2

5. Проектирование календарного плана выбор методов производства работ 
и формирование их комплексов

2

6. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ на 
объекте

2

7. Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 
объекте

2

8. Составление объектного календарного графика производства работ с 
учетом технологической последовательности работ, требований 
безопасности труда и рационального использования ресурсов

2

9. Оптимизация календарных планов 2

10. Технико-экономические показатели календарных планов 2

Практические занятия 6
Практическое занятие №17 Составление календарного плана на заданный 
цикл строительства. Определение трудоёмкости в составлении 
календарного графика

2

Практическое занятие №18. Определение номенклатуры и 
последовательности выполнении работ на объекте в составлении 
календарного графика

2

Практическое занятие №19. Составление графиков потребности в рабочих и
материально – технических ресурсах

2

Самостоятельная работа обучающихся 8
Разработка фрагмента календарного плана 4
Построение графика поступления на объект и расхода строительных 
конструкций, изделий и материалов

4

Тема 3.9 Сетевое планирование Содержание учебного материала
Дидактические единицы ко всей теме, виды работ на практическом занятии



Теоретические занятия 14
1. Понятие о методах сетевого планирования и управления. 2

2. Общие положения и задачи планирования и управления строительством 
на основе сетевых графиков

2

3. Типы сетевых графиков 2
4. Основные элементы сетевого графика, общие принципы его построения 2
5. Параметры сетевого графика и их определение. Расчет параметров 
сетевого графика

2

6. Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого
графика

2

7. Корректировка сетевого графика 2
Практические занятия 6
Практическое занятие №20. Расчет параметров сетевого графика 2
Практическое занятие №21. Построение сетевого графика в масштабе 
времени

2

Практическое занятие №22. Оптимизация сетевого графика 2
Самостоятельная работа обучающихся 6
Элементы сетевого графика 2
Построение графика движения людских ресурсов 4

Тема 3.10 Строительный 
генеральный план (СГП)

Содержание учебного материала
Дидактические единицы ко всей теме, виды работ на практическом занятии
Теоретические занятия 10
1. Назначение, виды и содержание строительных генеральных планов 2
2. Исходные данные, принципы проектирования строительных генеральных
планов

2

3. Проектирование и размещение на стройгенпланах временных зданий, 
сооружений и дорог

2

4. Проектирование размещения на стройгенплане механизмов, установок и 
монтажных кранов

2

5. Проектирование временного теплоснабжения, электроснабжения, 
обеспечения строительства сжатым воздухом и кислородом

2

Практические занятия 10
Практическое занятие №23. Расчет площадей временных зданий 2



Практическое занятие №24. Расчет площади складов 2
Практическое занятие №25. Проектирование временного водоснабжения и 
канализации

2

Практическое занятие №26. Обеспечение строительства электроэнергией 2
Практическое занятие №27. Выполнение чертежей строительных 
генеральных планов

2

Самостоятельная работа обучающихся 6
Расчет площади складов 2
Разработка элементов строительного генерального плана 4

Курсовой проект 48
Тематика курсовых проектов:
1. Разработка элементов ППР на строительство объекта непроизводственного назначения
2. Разработка элементов ППР на строительство объекта производственного назначения
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту:
Введение (цели и задачи проекта)
1. Разработка календарного плана (КП)

1.1Условия 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
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)
Безопасность труда при производстве работ на объекте
Производственная практика  (по профилю специальности) 216
Виды работ:
Раздел1

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:
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.
Трехмерное моделирование здания с использованием В1М-технологий

Раздел2
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.

Раздел3
- 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

Экзамен квалификационный 6
Всего 962



3. Условия реализации программы профессионального модуля ПМ
01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля ПМ 01. «Участие в

проектировании зданий и сооружений» требует наличия учебного кабинета

«Проектирование зданий и сооружений».

Оборудование учебного кабинета: 

-  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.

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер;

- мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература
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.

Интернет-ресурсы
http://www.abok.ru/for_spec/bibl.php 
http://www.cadmaster.ru/magazin/numbers/
http://www.architektor.ru/
поисковые.системы:Yandex,Mail

Дополнительная литература
1. Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М.
: РИОР, НИЦ ИНФРА- М, 2018. - 236 с
2. О.В. Георгиевский. - М.: Архитектура - С, 2015. 143 с.: ил.3.12.3.;
3. Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. / Ю.Г.
Барабанщиков. - М.: Академия, 2015. - 368 с.
4.  Томилова,  С.В.  Инженерная  графика.  Строительство  :  учебник  для
студ.учреждений сред. проф. образования / С.В. Томилова. - М.: Академия,
2014. - 336 с.
5. Буга П.Г. Гражданские,  промышленные и сельскохозяйственные здания.
М.: ООО ТИД Альянс, 2012 г. 351стр. ISBN5-98535-010-Х
6. Берлинов, М.В. Расчет оснований и фундаментов / М.В. Берлинов., Б.А.
Ягупов. – М. :2010 г. – 432 с. -  ISBN 5-10-001326-5.
7. Бадьин Г.М. Справочник строителя. Технология. М., 2010. - 356c. ISBN-
978-5-93093-599-8



8.  Н.П.  Сугробов.  Учебник.  Охрана труда в  строительстве.М.:  Стройиздат
2010. С. 341.
9. Платонов Н.А Основы инженерной геологии. – М.Инфра-М, 2007. – 164 с.
10. Киселев М.И., Михеев Д.Ш. Основы геодезии. – М.: Высшая школа, 2003.

Нормативно-техническая литература
1.  СП  70.13330.2012  “Несущие  и  ограждающие  конструкции”.
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 - http://docs.cntd.ru.
2.  СП  45.13330.2012  “Земляные  сооружения,  основания  и  фундаменты’.
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 - http://docs.cntd.ru.
3.  СП  118.13330.2012  Общественные  здания  и  сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. -. - М.: Минрегион России,
2012. - 57с. - ISBN 5-9685-0023-9.
4.  СП  63.13330.2012  “Бетонные  и  железобетонные  конструкции”.
Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 - http://docs.cntd.ru
5. СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1,2
6.  СП  14.13330.2011  “Строительство  в  сейсмических  районах”.
Актуализированная редакция СНиП II-7-81 - http://docs.cntd.ru.
7. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция
СНиП 2.01.07-85*; Минрегионразвития Москва 2011-44с.
8. СП 22.13330.2016 ”Основания зданий и сооружений”. Актуализированная
редакция СНиП 2.02.01-83*
9. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из
тяжелого  бетона  без  предварительного  напряженияарматуры  СП  52-101-
2003;  Минрегионразвития: Москва 2011.
10.  СП  42.13330.2011  Градостроительство.  Планировка  и  застройка
городских  и  сельских  поселений.  Актуализированная  редакция  СНиП
2.07.01-89* – Минрегионразвития М. 2011
11. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.



4.  Контроль  и  оценка  результатов  освоения  профессионального
модуля

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности
применительно к 
различным контекстам

 Оценка «отлично» выставляется студенту,
показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания 
учебной программы дисциплины и умение 
уверенно применять их на практике при 
решении конкретных задач, свободное и 
правильное обоснование принятых 
решений.

Оценка «хорошо» - выставляется студенту,
если он твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, умеет применять 
полученные знания на практике, но 
допускает в ответе или в решении задач 
некоторые неточности, которые может 
устранить с помощью дополнительных 
вопросов преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» – 
выставляется студенту, показавшему 
фрагментарный, разрозненный характер 
знаний, недостаточно правильные 
формулировки базовых понятий, 
нарушения логической последовательности
в изложении программного материала, но 
при этом он владеет основными разделами 
учебной программы, необходимыми для 
дальнейшего обучения и может применять 
полученные знания по образцу в 
стандартной ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» – 
выставляется студенту, который не знает 
большей части основного содержания 
учебной программы дисциплины, 
допускает грубые ошибки в 
формулировках основных понятий 
дисциплины и не умеет использовать 
полученные знания при решении типовых 
практических задач.

Оценка
- защиты 
практических 
работ;
- контрольных 
работ по темам 
МДК;
- выполнения 
тестовых заданий
по темам МДК;
- результатов 
выполнения 
практических 
работ во время 
производственно
й практики;
-  экзамена по 
МДК;
-  экзамена по 
модулю
Тестирование;
экспертная 
оценка по 
результатам
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе 
освоения ПМ, в 
т.ч. при 
выполнении 
работ учебной и 
производственно
й практики

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 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

ПК 1.1 Подбирать 
наиболее оптимальные 
решения из 
строительных 
конструкций и 
материалов, 
разрабатывать узлы и 
детали конструктивных 
элементов зданий и 
сооружений в 
соответствии с 
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