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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее – рабочая программа) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

проектировании зданий и сооружений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями   

ПК  1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций  

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования  

и соответствующих общих компетенций (ОК) 

ОК  1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК  3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК  5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК  6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК  7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК  8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК  9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК  10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК  11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

- подбора строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей; выполнения расчетов по проектированию 

строительных конструкций, оснований; 

уметь: 

- читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения; 

- определять глубину заложения фундамента; 

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; 

- выполнять статический расчет; 

- проверять несущую способность конструкций; 

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

знать: 

-виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе 

применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для 

влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; 

-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

-принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка; 

-международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе 

информационное моделирование зданий (BIM-технологии); 

- особенности выполнения строительных чертежей;  

-графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

-требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; 

-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества  многоквартирных 

жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым 

потребностям инвалидов; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 663 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 608 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов; 

            учебных практик –72 часа; 

            консультация – 6 часов; 

            промежуточной аттестации – 12 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Участие в  проектировании зданий и сооружений», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Специалист умеет подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий 

ПК 1.2. Специалист умеет выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Специалист умеет разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования 

ОК  1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК  3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК  5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК  6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК  7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК  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. 

 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

ПК1.1, ПК1.3 

ОК1-ОК11 

МДК 01.01.  
Раздел 1. Участие в 

проектировании 

архитектурно- 

конструктивной части 

проекта зданий 

450 416 204 

 

50 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

28     

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

ПК1.1, ПК1.2 

ОК1-ОК11 

МДК 01.01.  

Раздел 2. 

Проектирование 

строительных 

конструкций 

212 

 

 

192 

 

 

84 

 

 

10 

 

 

  6 

 

 

ПК 1.4 

ОК1-ОК11 

МДК 01.02. Проект 

производства работ 

124 110 68 6   2 6 

ПК 1.1 – ПК 1.4 

ОК1-ОК11 

Учебные практики 

УП.01.01 

УП.01.02 

УП 01.03 

 

72 

72 

36 

  

180 

   

 Консультация       

 Промежуточная аттестация 28+6 к.     10 

 Всего: 976 718 356 80 46 80 180 - 4 28 



 

3.2 Содержание обучения профессионального модуля 

Наименовании 

междисциплинарных курсов 

(МДК), разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

МДК 01.01. Проектирование зданий и сооружений   

Раздел 1.Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий 28   

Тема 1.1. Инженерно-

геологические исследования 

строительных площадок 

Содержание  12  /20  

1 Введение. Геологическое строение и возраст горных пород.  2 1 

2 Минералы горных пород.  2 1 

3 Грунтоведение. 2 1 

4 Геоморфология 2 1 

5 Гидрогеология.  2 1 

6 Инженерно-геологические изыскания для строительства.  2 1 

Практические занятия 6   /20  

1 №1Определение магматически, осадочных, метаморфических горных пород по 

образцам. 

2 2 

2 №2 Построение геоморфологического и геологического разреза. 2  

3 №3 Построение карты гидроизогипс, изобат 2 2 

Лабораторные занятия 12  

    

   

Самостоятельная работа при изучении Темы 1.1 

Написание рефератов 

Подготовка сообщений 

Подготовка презентаций 

Подготовка к практическим занятиям 

Оформление практических работ 

Изучение конспектов занятий 

Работа с нормативной и справочной литературой 

10 3 



 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателей, оформление отчетов 

по практическим занятиям, подготовка к защите. 

МДК 01.01. Проектирование зданий и сооружений   

Раздел 1.Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта 32  

Тема 1.2. Строительные  

материалы и изделия 

Содержание  16  /30  

1  Основные свойства строительных материалов 2 1 

2 Древесные материалы. Природные и искусственные каменные материалы 2 1 

3 Керамические и стеклянные материалы. Стекло. 2 1 

4 Металлические материалы и изделия. 2 1 

5 Минеральные вяжущие. 2 1 

6 Органические     вяжущие вещества. Кровельные,  гидроизоляционные, 

герметизирующие материалы. Строительные пластмассы. Лакокрасочные 

материалы. 

2 1 

7 Бетоны. Железобетон.  Строительные растворы. 2 1 

8 Теплоизоляционные и акустические материалы.  2 1 

Практические занятия 16  /34  

8 №4. Определение физических, механических свойств строительных материалов. 2 2 

9 №5 Ознакомление со структурой и пороками древесины. 2 2 

10 №6 Определение качества кирпича. 2 2 

11 №7 Определение образцов арматурной стали по классам. 2 2 

12 №8 Определение водопотребности и сроков схватывания цементного теста. 2 2 

13 №9 Ознакомление со строительными смесями и листовыми материалами на основе 

гипсовых вяжущих. 

2 2 

14 №10 Ознакомление с экспуатационно- техническими характеристиками кровельных 

гидроизоляционных материалов. 

2 2 

15 №11 Изучение образцов материалов из полимеров. 2 2 

16 №12 Определение гранулиметрического состава песка. 2 2 

17 №13 Определение гранулометрического состава щебня. 2 2 



 

18 №14 Определение предела прочности бетона на сжатие. 2 2 

19 №15 Определение качества растворной смеси 2 2 

20 №16 Ознакомление с эксплуатационно- техническими характеристиками 

теплоизоляционных материалов. 

2 2 

Лабораторные занятия 12  

    

Самостоятельная работа при изучении Темы 1.2 

Написание рефератов 

Подготовка сообщений 

Подготовка презентаций 

Подготовка к практическим занятиям 

Оформление практических работ 

Изучение конспектов занятий 

Работа с нормативной и справочной литературой 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателей, оформление отчетов 

по практическим занятиям, подготовка к защите. 

6 3 

Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической и нормативной литературы по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 

  

Промежуточная аттестация темы 1.1. и 1.2.  МДК 01.01 Диф.зачет  

Тема 1.3. Строительное 

черчение 

Практические занятия 30  

1 Выполнение условных графических изображений 4 2 

2 Вычерчивание планов этажей 4 2 

3 Изображение на плане проемов 2 2 

4 Вычерчивание лестничной клетки, санитарно-технических систем и оборудования 2 2 

5 Нанесение размерных линий. Маркировка изделий 2 2 

6 Обводка плана этажа 2 2 

7 Вычерчивание осей и стен на разрезе здания 2 2 



 

8 Нанесение линейных размеров, высотных отметок. Оформление надписей 2 2 

9 Обводка разреза 2 2 

10 Вычерчивание фасада 2 2 

11 Выполнение чертежей узлов 2 2 

12 Вычерчивание генплана 2 2 

13 Вычерчивание чертежа ж/б изделия 2 2 

Тема 1.4. Архитектура 

зданий 

Гражданские здания 136  

Содержание  64  

1 Введение. Общие сведения о зданиях. Основы строительной теплотехники, 

акустики, светотехники. Единая модульная координации размеров в строительстве. 

4 1 

2   Понятие о проектировании гражданских зданий. Основные положения о 

проектировании жилых зданий и  общественных зданий. Основы планировки 

населенных мест. Технико-экономическая оценка застройки 

6 1 

3 Основные конструктивные элементы и конструктивные системы зданий  4 1 

 Основания и фундаменты 6 1 

 Стены и отдельные опоры 6  

 Перекрытия и полы 4  

 Подвесные потолки 2 1 

 Перегородки 2  

 Окна и двери 2 1 

 Крыши, мансарды, кровли 4 1 

 Лестницы 4  

 Конструкции большепролётных покрытий общественных зданий 2 1 

4  Типы гражданских зданий. Здания из монолитного железобетона 2 1 

 Крупнопанельные здания. Каркасно-панельные здания 4 1 

 Крупноблочные здания  2 1 

 Деревянные здания. Современные технологии их возведения 4 1 

5 Строительные элементы санитарно-технического оборудования здания 2  

6 Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 

учетом потребностей инвалидов 

4 1 

 Практические занятия 72  



 

1 Теплотехнический расчет 4 2 

2 Вычерчивание конструктивной системы здания 2 2 

3 Вычерчивание схем расположения фундамента 4 2 

4 Подбор перемычек и вычерчивание проема в наружных и внутренних стенах 2 2 

5 Вычерчивание цокольного узла зданий на сборных ленточных фундаментах 2 2 

6 Вычерчивание цокольного узла при монолитных ленточных фундаментах 2 2 

7 Вычерчивание цокольного узла при свайных и столбчатых фундаментах 2 2 

8 Вычерчивание узла опирания прогона на кирпичные столбы с маркировкой ж/б 

изделий  

2 2 

9 Определение видов отделки помещения и оформление ведомости отделки 

помещений 

2 2 

10 Вычерчивание сборного ж/б перекрытия 2 2 

11 Вычерчивание деревянного перекрытия 2 2 

12 Оформление таблицы экспликации полов 2 2 

13 Расчет простенков при заданных размерах проемов 2 2 

14 Вычерчивание плана стропил 2 2 

15 Вычерчивание плана скатной крыши 2 2 

16 Вычерчивание парапетного и карнизного узлов 4 2 

17 Вычерчивание разреза здания с кирпичными стенами 6 2 

18 Расчет и построение сб.  ж/б лестницы 2 2 

19 Решение входа в подвал в подвал 4 2 

20 Вычерчивание разреза стены бескаркасного здания 4 2 

21 Вычерчивание схемы расположения фундамента каркасного здания 2 2 

22 Вычерчивание схемы расположения элементов каркаса 2 2 

23 Вычерчивание схемы расположения плит перекрытий каркасно-панельных зданий 2 2 

24 Вычерчивание разреза стены каркасно-панельного здания 4 2 

25 Вычерчивание разреза стены сборно-монолитного каркаса «Сарет» 4 2 

26 Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

Расчет технико-экономических показателей СПОЗУ. 

4 2 

Промышленные здания 40  



 

Содержание 24  

7 Основные положения проектирования промышленных зданий 2 1 

8 Основные положения проектирования генпланов промышленных зданий 2 1 

9 Классификация и конструктивные системы промышленных зданий. Подъемно-

транспортное оборудование 

2 1 

 Фундаменты и фундаментные балки 2 1 

 Железобетонный каркас одноэтажных промышленных зданий. Узлы каркаса 4 1 

   Элементы стального каркаса. Узлы каркаса 2 1 

  Многоэтажный железобетонный каркас. 2 1 

 Стены. Классификация и конструкции стен. Понятие фахверка. Стыки и узлы 

крепления 

2 1 

 Покрытия. Кровли 2 1 

 Окна. Двери. Ворота  2 1 

 Перегородки, типы полов 2 1 

 Практические занятия 16  

27 Подбор и привязка колонн к координационным осям. 2 2 

28 Вычерчивание плана на отметке 0.000 промышленного здания 2 2 

29 Вычерчивание монолитных столбчатых фундаментов стаканного типа 2 2 

30 Вычерчивание цокольного узла с монолитным столбчатым фундаментом стаканного 

типа 

2 2 

31 Вычерчивание схемы расположения элементов каркаса. Подбор подкрановых балок,  

стропильных и подстропильных конструкций. 

2 2 

32 Вычерчивание поперечного разреза промышленного здания 2 2 

33 Вычерчивание плана кровли с расположением водоприемных воронок 2 2 

34 Подбор окон, дверей и ворот промышленного здания 2 2 

Курсовой проект 

Выполнение курсового проекта по МДК 01.01. является обязательным 

Тематика курсовых проектов: 

Проектирование архитектурно-строительной части проекта жилого здания 

Проектирование архитектурно-строительной части проекта общественного здания 

50  



 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту: 

1. Выдача задания, содержания проекта, пояснительной записки. 

2. Выбор стен, выполнение теплотехнического расчета стены. 

3. Выполнение плана первого или типового этажа. 

4. Вычерчивание плана 2-го этажа 

5. Подбор оконных и дверных блоков. Составление спецификации. 

6. Разработка и вычерчивание схемы расположения плит перекрытия. Составление спецификации. 

7. Вычерчивание плана кровли. 

8. Выполнение теплотехнического расчета чердачного перекрытия (покрытия) 

9. Вычерчивание плана стропил. 

10. Определение глубины заложения фундамента. 

11. Выбор конструкции фундамента.  

12. Вычерчивание схемы расположения фундамента. Составление спецификации. 

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

14. Расчёт лестницы, лестничной клетки 

15. Выполнение разреза здания 

16. Вычерчивание фасада здания 

17. Вычерчивание сечения фундамента, улов сопряжения конструкций 

18. Разработка архитектурно-конструктивных узлов гражданского здания 

19. Разработка схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ ) 

20. Расчет технико-экономических показателей по СПОЗУ 

21. Оформление пояснительной записки 
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3 

3 

3 

3 

3 
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3 

3 

3 

3 

3 
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3 

3 

3 

3 

3 

3 

Самостоятельная работа при изучении Тема 1.4 

Написание рефератов 

Подготовка сообщений 

Подготовка презентаций 

Подготовка к практическим занятиям 

Оформление практических работ 

Изучение конспектов занятий 

Работа с нормативной и справочной литературой 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателей, оформление отчетов 

40 3 



 

по практическим занятиям, подготовка к защите. 

Работа над курсовым проектом: 

Изучение нормативной документации для расчета глубины заложения фундамента 

Изучение нормативной документации для выполнения теплотехнического расчета ограждающих конструкций 

Вычерчивание графической части  

Оформление пояснительной записки 

Подготовка к защите проекта 

Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической и нормативной литературы по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 

  

Учебная практика УП.01.01 

Виды работ: 

3.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. 

72  

Промежуточная аттестация УП. 01.01 Диф.зачет  

Промежуточная аттестация Тема 1.4. МДК 01.01 Экзамен   



 

Учебная практика УП.01.02 72  

Промежуточная аттестация УП. 01.02 Диф.зачет  

Раздел 2 Проектирование строительных конструкций 162  

Тема 2.1. Основы 

проектирования 

строительных конструкций 

Содержание 58/  78  

1 Понятие о расчете строительных конструкций по предельным состояниям. 

Прочностные и деформационные характеристики материалов строительных 

конструкций. Конструктивные и расчетные схемы. 

2 1 

2 Классификация нагрузок. Сбор нагрузок на плиту покрытия, плиту перекрытия, 

ригель, колонну, фундамент. 

2 1 

3 Общие сведения о железобетонных конструкциях. 2 1 

4 Стадии напряженно-деформированного состояния в нормальном сечении при изгибе 

железобетонной балки.  

2 1 

5 Расчет прочности нормального и наклонного сечений железобетонных изгибаемых 

элементов прямоугольного сечения. Правила конструирования. 

2 1 

6 Расчет прочности нормального и наклонного сечений железобетонных изгибаемых 

элементов таврового сечения. Правила конструирования. 

2 1 

7 Особенности расчета предварительно напряженных конструкций. 2 1 

8 Область применения и простейшие конструкции железобетонных колонн. Расчет 

сжатых железобетонных колонн со случайным эксцентриситетом. Расчёт 

железобетонной колонны на транспортную и монтажную и нагрузки. Правила 

конструирования железобетонных колонн.  

2 1 

9 Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с колонной, колонны с 

ригелем. Понятие о работе и расчете. Стыки арматуры. 

2 1 

10 Область применения, простейшие конструкции железобетонных ферм. Понятие о 

расчёте. Конструирование железобетонных ферм с предварительно напряжённой и 

обычной арматурой. 

2 1 

11 Общие сведения об основаниях и фундаментах. 2 1 

12 Распределение напряжений в грунтах оснований, расчет оснований. 2 1 

13 Классификация фундаментов. Основы расчета и конструирования фундаментов        

неглубокого заложения (ленточные, столбчатые). 

2 1 

14 Особенности расчёта свайных фундаментов. Определение несущей способности 2 1 



 

сваи. 

15 Общие сведения о стальных конструкциях. 2 1 

16 Расчет и конструирование сварных соединений элементов стальных конструкций. 2 1 

17 Расчет и конструирование болтовых соединений элементов стальных конструкций. 2 1 

18 Применение и виды стальных балок. Балочные клетки. Конструирование узлов 

сопряжений, стыки балок. 

2 1 

19 Расчёт стальных прокатных балок по 1 и 2 группе предельных состояний: по 

нормальным, касательным напряжениям и по деформациям.  

2 1 

20 Конструирование балок составного сечения. 2 1 

21 Область применения, виды и расчёт стальных колонн. Конструирование стальной 

колонны: стержня, базы и оголовка. 

2 1 

22 Область применения, расчёт и конструирование стальных стропильных ферм. 2 1 

23 Общие сведения о деревянных конструкциях 2 1 

24 Расчёт и конструирование соединений деревянных элементов на врубках, нагелях и 

гвоздях. Клеевые соединения. 

2 1 

25 Расчет деревянных  балок. 2 1 

26 Расчёт и конструирование центрально сжатых деревянных стоек цельного сечения. 2 1 

27 Область применения, простейшие конструкции деревянных ферм. Понятие о 

расчёте и конструировании узлов. 

2 1 

28 Общие сведения о каменных и армокаменных конструкциях. 2 1 

29 Область применения и простейшие конструкции кирпичных столбов. Расчёт 

центрально и внецентренно сжатых неармированных и армированных 

кирпичных столбов. 

2 1 

Практические занятия 74/ 84  

1 Сбор нагрузок на 1 м
2
 покрытия и перекрытия. 2 2 

2 Сбор нагрузок на ригель. 2 2 

3 Сбор нагрузок на столбчатый фундамент. 2 2 

4 Сбор нагрузок на ленточный фундамент. 2 2 

5 Расчёт и конструирование железобетонной балки прямоугольного сечения. 4 2 

6 Расчёт и конструирование железобетонной балки таврового сечения. 4 2 



 

7 Расчёт и конструирование многопустотной железобетонной плиты 

перекрытия. 

6 2 

8 Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты перекрытия. 6 2 

9 Расчет железобетонной плиты, опертой по контуру. 2 2 

10 Расчёт сжатой железобетонной колонны со случайным эксцентриситетом на 

эксплуатационную нагрузку. 

2 2 

11 Расчёт железобетонной колонны на транспортную и монтажную и нагрузки. 2 2 

12 Расчёт осадки оснований. 4 2 

13 Расчет и конструирование ленточного фундамента. 2 2 

14 Расчет и конструирование столбчатого фундамента. 2 2 

15 Расчет и конструирование свайных фундаментов. 6 2 

16 Расчёт сварных швов стальных конструкций. 2 2 

17 Расчёт болтовых соединений стальных конструкций. 2 2 

18 Расчет стальных балок сплошного сечения. 4 2 

19 Расчет центрально-сжатых стальных колонн сплошного сечения. 4 2 

20 Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной фермы. 4 2 

21 Расчет соединений элементов деревянных конструкций на цилиндрических нагелях. 4 2 

22 Расчет и конструирование деревянных балок цельного сечения. 2 2 

23 Расчёт и конструирование деревянных стоек цельного сечения. 2 2 

24 Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и 

армокаменных конструкций. 

2 2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 2.1.  

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

проектированию 

строительных конструкций «Еврокоды» (группа стандартов EN); 

- алгоритм расчета внецентренно-нагруженной стальной колонны; 

- правила конструирования железобетонных колонн 

- расчет центрально-сжатых столбов, армированных при помощи сеток 

- алгоритм расчета центрально-растянутого стального элемента 

- алгоритм расчета стальной прокатной балки 

- особенности армирования предварительно напрягаемых элементов 

12  



 

- особенности конструирования стержней стальных ферм 

Подготовка к  практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателей, оформление отчетов 

по практическим занятиям, подготовка к защите. 

Примерная тематика домашних заданий  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической и нормативной литературы по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 

  

Курсовой проект 30  

Промежуточная аттестация Тема 2.1. МДК 01.01 Экзамен   

Учебная практика УП.01.03. 36  

   



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов строительных 

материалов и изделий; основ инженерной геологии при производстве работ на 

строительной площадке; инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и 

стройплощадок; проектирования зданий и сооружений. 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие следующих лабораторий: 

испытания строительных материалов и конструкций. 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие геодезического полигона. 

  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  «Строительных 

материалов и изделий »:  

        - учебно-наглядные пособия  - плакаты с видами, классификацией и описанием 

основных свойств строительных материалов; 

       - техническая документация, учебная и справочная литература, средства   

информации, ГОСТ. 

          Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  «Основ инженерной 

геологии при производстве работ на строительной площадке»:  

       - оргтехника; 

        - учебно-наглядные пособия - плакаты с видами и характеристиками основных пород 

и грунтов; образцы пород, коллекции минералов; 

       - техническая документация, учебная и справочная литература, средства   

информации. 

            Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  «Архитектура зданий»:  

 - оргтехника,  компьютеры, программное обеспечение, мультимедийный 

проектор; 

 - учебно-наглядные пособия - плакаты с конструктивными схемами зданий, 

конструкции зданий; 

       - техническая документация, учебная и справочная литература, средства   

информации, СП, ГОСТ. 

            Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  «Проектирования 

зданий и сооружений»:  

 - оргтехника,  компьютеры, программное обеспечение, мультимедийный 

проектор; 

 - техническая документация, учебная и справочная литература, средства   

информации, СНиП, СП, ГОСТ, ТУ. 

         Технические средства обучения: ПЭВМ, принтер, сканер, плоттер, программное 

обеспечение – Лира 9.4, Autocad. 

          Реализация программы дисциплины предполагает обязательную реализацию 

учебных практик  УП.01.01., УП.01.02 и УП.01.03 

         Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

         -  чертежные столы, компьютеры, принтер, сканер, плоттер; программное 

обеспечение – AutoCAD . 

         - техническая документация, нормативная документация, средства информации. 

 

4.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

            Учебные занятия проводятся в соответствии с требованиями структуры и 

содержания урока. Внедряются  инновационные технологии обучения: модульная 

технология, дальтон-технология,  проектная технология, технология студенческого 

портфолио. Используются продуктивные и репродуктивные методы обучения в форме 

индивидуальной, групповой, коллективной работы. Учебные занятия проводятся в виде 



 

лекции, лабораторно-практических занятий. Проводятся учебные консультации.  

Преимущественным методом является методы  проблемно-модульного модульного 

проведения учебного занятия  и   проектная деятельность. 

 Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 В  рамках освоения данной дисциплины проводится учебная практика и 

концентричная производственная практика «Участие в проектировании зданий и 

сооружений». Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках 

профессионального модуля ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений 

является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков и производственной практики  в рамках профессионального модуля ПМ.01.  

 Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих 

естественнонаучных дисциплин:  

- ЕН.01 Математика,  

- ЕН.03 Экологические основы природопользования;  

общепрофессиональных дисциплин: 

- ОП.01 Инженерная графика, 

- ОП.02 Техническая механика, 

- ОП.03 Основы электротехники, 

- ОП.04 Основы геодезии, 

- ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

- ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

- ОП.10 системы автоматизированного проектирования в строительстве 

 

 Формой промежуточной аттестации по МДК.01.01 «Проектирование зданий и  

сооружений»  является дифференцированный зачет и экзамен.  

 Формой промежуточной аттестации по учебной практике  является 

дифференцированный зачет 

  Формой промежуточной аттестации по производственной практике  является 

дифференцированный зачет. 

 Учет учебных достижений обучающихся проводится при помощи различных 

форм текущего контроля: текущего контроля (тестовой работы, стандартизированного 

устного и письменного контроля, отчета по практике, защиты отчетных работ по 

практическим занятиям, защиты курсового проекта. 

 Система оценивания достижений обучающихся включает в себя внутреннюю 

оценку (оценка, осуществляемая самими обучающимися и преподавателями) и внешнюю 

оценку (оценка, данная работодателем). Внутренняя система оценивания включает в себя: 

-  стандартизированные процедуры (письменные работы, тесты) и оценки (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно); 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения (результаты анкетирования, психологического  

тестирования, наблюдения, статистические данные). Данная оценка состоит из понятий 

«владеет на низком уровне, достаточном уровне, среднем уровне, высоком уровне» /«не 

владеет», «умеет на низком уровне, достаточном уровне, среднем уровне, высоком 

уровне» /«не умеет», «способен на низком уровне, достаточном уровне, среднем уровне, 

высоком уровне»  / «не способен». 

- интегральное оценивание (портфолио обучающегося). 

 Внешняя система оценивания включает в себя независимую экспертизу 

работодателями соответствия обучающегося профессиональным отраслевым признакам (в 



 

форме  квалификационного экзамена). Формой отметки становится понятие «владеет 

профессиональными компетенциями» / «не владеет профессиональными компетенциями». 

 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования,  соответствующего профилю профессионального модуля 

и специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Преподаватель должен иметь квалификационную категорию не ниже I, стаж 

педагогической работы не менее 5 лет, владеть компьютерными программами, пройти 

стажировку в объеме не менее 80 часов в структурном подразделении по направлению 

деятельности. 

           Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: руководство практикой осуществляет инженерно-педагогический состав, 

соответствующий требованиям I и высшей квалификационных категорий, прошедший 

стажировку на предприятиях соответствующего профиля. 

           Мастера производственного обучения от предприятия должны иметь 

квалификационную категорию инженера не ниже 1. Опыт деятельности в организациях, 

соответствующих профессиональной сфере, является обязательным. 

 

 

 

4.4. Информационное обеспечение реализации программы 

  Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет электронные 

образовательные и информационные ресурсы. 

 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный каталог и 

полнотекстовые документы: 

- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  

- Znanium.com - www.znanium.com 

- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
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Актуализированная редакция с 1СНиП 2.03.11-85 

13. СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам" 

14. СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения ( 

https://e.lanbook.com/book/73668
https://e.lanbook.com/book/138328


 

15. СП 47. 13330. 2016 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

16. СП 49.13330. 2012 Безопасность труда в строительстве. СНиП 12.03.2001 

«Безопасность труда в строительстве. Общие положения» СНиП 12.04.2002 

«Безопасность труда в строительстве. Строительное производство» 

17. СП 50.13330. 2012 Тепловая защита зданий 

18. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения 

19. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения 

20. СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03 – 84* 

21. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87 

22. СП 71. 13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 

23. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003 

24. СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03 – 84* 

25. СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации  

26. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23- 01-99* 

27. ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС Правила выполнения 

рабочей документации архитектурных и конструктивных решений 

28. ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система проектной документации для строительства. Основные требования 

к проектной и рабочей документации 

29. ГОСТ 21.508-93СПДС «Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и гражданских объектов». 

30. ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации. 

31. ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие 

технические требования; 

32. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) 

33. О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008 года N 87 (с изменениями на 27 октября 2015 года) 

34. МДС 12-19.2004 «Механизация строительства. Эксплуатация 

башенных кранов в стесненных условиях» 

35. О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008 года N 87 (с изменениями на 27 октября 2015 года) 
 

 

 

 



 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения учебных дисциплин 

междисциплинарного курса (МДК.01.01) 

Результаты  

(освоенные знания и умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

уметь: 

читать проектно-

технологическую документацию; 

пользоваться компьютером с 

применением 

специализированного 

программного обеспечения; 

определять глубину заложения 

фундамента; 

выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих 

конструкций; 

подбирать строительные 

конструкции для разработки 

архитектурно-строительных 

чертежей; 

выполнять расчеты нагрузок, 

действующих на конструкции; 

строить расчетную схему 

конструкции по конструктивной 

схеме; 

выполнять статический расчет; 

проверять несущую способность 

конструкций; 

подбирать сечение элемента от 

приложенных нагрузок; 

выполнять расчеты соединений 

элементов конструкции; 

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 

 

-читает проектно-

технологическую документацию; 

-пользуется компьютером с 

применением 

специализированного 

программного обеспечения; 

-определяет глубину заложения 

фундамента; 

- выполняет теплотехнический 

расчет ограждающих 

конструкций; 

-подбирает строительные 

конструкции для разработки 

архитектурно-строительных 

чертежей; 

-выполняет расчеты нагрузок, 

действующих на конструкции; 

- строит расчетную схему -

конструкции по конструктивной 

схеме; 

- выполняет статический расчет; 

- проверяет несущую 

способность конструкций; 

- подбирает сечение элемента от 

приложенных нагрузок; 

- выполняет расчеты соединений 

элементов конструкции; 

- определяет номенклатуру и 

осуществляет  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; 

-разрабатывает графики 

эксплуатации (движения) 

строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с 

Форма контроля: 

выполнение 

практических работ,  

выполнение курсовых 

проектов, 

дифференцированный 

зачет, 

междисциплинарный 

экзамен 

 Метод контроля: 

практическая проверка, 

тестирование, расчетно-

графические работы 

Форма оценки: 

накопительная 

пятибальная отметка,  

владеет – не владеет 



 

производственными заданиями и 

календарными планами 

производства строительных работ 

на объекте капитального 

строительства;  

методы расчетов линейных и 

сетевых графиков, 

проектирования строительных 

генеральных планов; 

- графики потребности в 

основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в 

кадрах строителей по основным 

категориям особенности 

выполнения строительных 

чертежей; 

- графические обозначения 

материалов и элементов 

конструкций; 

- требования нормативно-

технической документации на 

оформление строительных 

чертежей; 

- требования к элементам 

конструкций здания, помещения и 

общего имущества 

многоквартирных жилых домов, 

обусловленных необходимостью 

их доступности и соответствия 

особым потребностям инвалидов. 

- определять состав и расчёт 

показателей использования 

трудовых и материально-

технических ресурсов; 

- заполнять унифицированные 

формы плановой документации 

распределения ресурсов при 

производстве строительных 

работ; 

- определять перечень 

необходимого обеспечения 

работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими 

помещениями. 

производственными заданиями и 

календарными планами 

производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства;  
-выполняет  методы расчетов 

линейных и сетевых графиков, 

проектирования строительных 

генеральных планов; 

-выполняет графики потребности 

в основных строительных 

машинах, транспортных 

средствах и в кадрах строителей 

по основным категориям 

особенности выполнения 

строительных чертежей; 

- графические обозначения 

материалов и элементов 

конструкций; 

- требования нормативно-

технической документации на 

оформление строительных 

чертежей; 

- требования к элементам 

конструкций здания, помещения 

и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, 

обусловленных необходимостью 

их доступности и соответствия 

особым потребностям инвалидов. 

- определяет состав и расчёт 

показателей использования 

трудовых и материально-

технических ресурсов; 

- заполняет унифицированные 

формы плановой документации 

распределения ресурсов при 

производстве строительных 

работ; 

- определяет перечень 

необходимого обеспечения 

работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими 

помещениями. 

знать: 

виды и свойства основных 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, в том 

числе применяемых при 

электрозащите, тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите, при 

создании решений для влажных и 

 

- знает виды и свойства 

основных строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, в том числе 

применяемых при 

электрозащите, тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите, при 



 

мокрых помещений, 

антивандальной защиты; 

конструктивные системы зданий, 

основные узлы сопряжений 

конструкций зданий; принципы 

проектирования схемы 

планировочной организации 

земельного участка; 

международные стандарты по 

проектированию строительных 

конструкций, в том числе 

информационное моделирование 

зданий (BIM-технологии), 

способы и методы планирования 

строительных работ (календарные 

планы, графики производства 

работ); 

виды и характеристики 

строительных машин, 

энергетических установок, 

транспортных средств и другой 

техники; 

требования нормативных 

правовых актов и нормативных 

технических документов к 

составу, содержанию и 

оформлению проектной 

документации; 

в составе проекта организации 

строительства ведомости 

потребности в строительных 

конструкциях, изделиях, 

материалах и оборудовании, 

методы расчетов линейных и 

сетевых графиков, 

проектирования строительных 

генеральных планов; 

графики потребности в основных 

строительных машинах, 

транспортных средствах и в 

кадрах строителей по основным 

категориям особенности 

выполнения строительных 

чертежей; 

графические обозначения 

материалов и элементов 

конструкций; 

требования нормативно-

технической документации на 

оформление строительных 

чертежей; 

требования к элементам 

создании решений для влажных 

и мокрых помещений, 

антивандальной защиты; 

- знает конструктивные системы 

зданий, основные узлы 

сопряжений конструкций зданий; 

принципы проектирования 

схемы планировочной 

организации земельного участка; 

- знает международные 

стандарты по проектированию 

строительных конструкций, в 

том числе информационное 

моделирование зданий (BIM-

технологии), способы и методы 

планирования строительных 

работ (календарные планы, 

графики производства работ); 

- знает виды и характеристики 

строительных машин, 

энергетических установок, 

транспортных средств и другой 

техники; 

- знает требования нормативных 

правовых актов и нормативных 

технических документов к 

составу, содержанию и 

оформлению проектной 

документации; 

- знает в составе проекта 

организации строительства 

ведомости потребности в 

строительных конструкциях, 

изделиях, материалах и 

оборудовании, методы расчетов 

линейных и сетевых графиков, 

проектирования строительных 

генеральных планов; 

- знает графики потребности в 

основных строительных 

машинах, транспортных 

средствах и в кадрах строителей 

по основным категориям 

особенности выполнения 

строительных чертежей; 

- знает графические обозначения 

материалов и элементов 

конструкций; 

- знает требования нормативно-

технической документации на 

оформление строительных 

чертежей; 



 

конструкций здания, помещения и 

общего имущества 

многоквартирных жилых домов, 

обусловленных необходимостью 

их доступности и соответствия 

особым потребностям инвалидов. 

- знает требования к элементам 

конструкций здания, помещения 

и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, 

обусловленных необходимостью 

их доступности и соответствия 

особым потребностям инвалидов. 

 

 

5.2 Контроль и оценка  результатов освоения общих и  профессиональных 

компетенций 

 

Профессиональные компетенции 

Результаты 

(освоенные профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Специалист умеет подбирать 

наиболее оптимальные 

строительные конструкции и 

материалы, разрабатывать узлы и 

детали конструктивных элементов 

зданий и сооружений в соответствии 

с условиями эксплуатации и 

назначениями; 

-определять глубину заложения 

фундамента;  

- выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные 

конструкции для разработки 

архитектурно-строительных 

чертежей; 

Форма контроля: 

выполнение 

практической 

работы, 

междисциплинарный 

экзамен 

 Метод контроля: 

практическая 

проверка, 

тестирование, 

расчетно-

графическая работа 

Форма оценки: 

накопительная 

пятибальная отметка,  

владеет – не владеет 

ПК 1.2. Специалист умеет 

выполнять расчеты и 

конструирование строительных 

конструкций;  

- выполнять расчеты нагрузок, 

действующих на конструкции;  

- выполнять расчетов по 

проектированию строительных 

конструкций, оснований 

ПК 1.3. Специалист умеет 

разрабатывать архитектурно- 

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

- разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные общие   

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК  1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части;  

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 



 

 реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

владеет 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

 основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и смежных 

сферах;  

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК  2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК  3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; 

 возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК  4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; 



 

основы проектной деятельности 

ОК  5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; 

 правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК  6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей 

специальности для развития экономики и среды 

жизнедеятельности граждан российского 

государства; 

проявлять и отстаивать базовые 

общечеловеческие, культурные и национальные 

ценности российского государства в современном 

сообществе 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной деятельности по 

специальности для развития экономики и среды 

жизнедеятельности граждан российского 

государства ; 

основы нравственности и морали 

демократического общества; 

основные компоненты активной гражданско- 

патриотической позиции основы культурных , 

национальных традиций народов российского 

государства 

ОК  7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов, оценить чрезвычайную ситуацию, 

составить алгоритм действий и определять 

необходимые ресурсы для её устранения ; 

использовать энергосберегающие и 

ресурсосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов, 

Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 



 

основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности 

зданий, сооружений и инженерных систем 

ОК  8. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной для 

данной специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов 

Знания:  роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности 

при выполнении строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов;  

средства профилактики перенапряжения 

ОК  9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации;  

порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК  10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 



 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК  11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

 

5.3 Контроль и оценка  результатов освоения учебной практики 

 

Учебная практика УП.01.01. 

Результаты 

(освоенные умения и навыки, 

практический опыт) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Специалист умеет подбирать 

наиболее оптимальные решения 

из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы 

и детали конструктивных 

элементов зданий и сооружений 

в соответствии с условиями 

эксплуатации и назначениями 

- определять глубину заложения 

фундамента; 

-  выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций;  

подбирать строительные 

конструкции для разработки 

архитектурно-строительных 

чертежей; 

Форма контроля: 

выполнение 

практической 

работы 

Метод контроля: 

практическая 

проверка 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Специалист умеет 

разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

- читать проектно-технологическую  

документацию; 

- пользоваться компьютером с 

применением  специализированного 

программного обеспечения 

 

 

 




