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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01  УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 

1.1.Область применения: 
Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности  08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 
проектировании зданий и сооружений и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 
узлы и детали конструктивных элементов зданий. 
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 
использованием информационных технологий. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей 
конструктивных элементов зданий; 
разработки архитектурно-строительных чертежей; 
уметь: 
определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 
строительных материалов и изделий; 
производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; 
определять глубину заложения фундамента; 
выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-
строительных чертежей;  
читать строительные и рабочие чертежи; 
читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 
выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью 
информационных технологий; 
читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 
выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 
использовать информационные технологии при проектировании 
строительных конструкций; 
читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 
оформлять чертежи технологического проектирования с применением 
информационных технологий; 
знать: 
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основные свойства и область применения строительных материалов и 
изделий;  
основные конструктивные системы и решения частей зданий; 
основные строительные конструкции зданий; 
современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; 
принцип назначения глубины заложения фундамента; 
конструктивные решения фундаментов; 
конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 
основные узлы сопряжений конструкций зданий; 
нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и 
реконструкцию зданий конструкций;  
особенности выполнения строительных чертежей;  
графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
требования нормативно-технической документации на оформление 
строительных чертежей; 
понятия о проектировании зданий и сооружений; 
правила привязки основных конструктивных элементов зданий к 
координационным осям; 
порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 
выполнения архитектурно-строительных чертежей; 
способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных 
геодезических пунктов; 
ориентацию зданий на местности; условные обозначения на генеральных 
планах; 
градостроительный регламент; 
технико-экономические показатели генеральных планов; 
нормативно-техническую документацию на проектирование строительных 
конструкций из различных материалов и оснований; 
классификацию свай, работу свай в грунте; 
правила конструирования строительных конструкций; 
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 
проектирования строительных конструкций; 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 858 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -572часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 286часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
 
Наименование общих и профессиональных компетенций  

при  изучении МДК                             
 

 

Форма и порядок промежуточной аттестации обучающихся за семестр в 
соответствии с рабочим учебным планом  
Текущий контроль в форме: 
-  устный опрос (УО) 
- защита индивидуальных домашних заданий; 
- подготовка чертежей узлов строительных конструкций, частей здания,  схем,   
- экспресс-опрос по терминологическому аппарату; 
-выполнение практических и контрольных работ по темам МДК 
 
Форма и порядок итоговой аттестации обучающихся по междисциплинар-
ному курсу в соответствии с рабочим учебным планом Итоговый контроль в 

Код 
компетенци

и ФГОС 

 
Содержание компетенции 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проектов малоэтажных зданий  с применением 

информационных технологий 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
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форме квалификационного экзамена по модулю и дифференцированного зачета по  
учебной практике 
Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии  специальных 
дисциплин 

Протокол №____ от «__»______20___г. 
Председатель ПЦК___________________________/ 

 
3. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессион

альных 
компетенци

й 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики

) 

Объем времени, отведенный 
на освоение 

междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная 

учебная 
нагрузка 

обучающегося 

Самостоят
ельная 
работа 

обучающе
гося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Произво
дственн

ая, 
часов 
(если 
предус
мотрен

а 
рассред
оточен

ная 
практи

ка) 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лаборат
орные 
работы 

и 
практи
ческие 

занятия
, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 
            

ПК 1.1  
ПК1.2 ПК 
1.3.ПК1.4 

Раздел  1 МДК 01.01 
Проектирование 
зданий и сооружений 

669 446 170 223 72  

 Раздел 2 Проект 
производства работ 

189 126  54 63    

 Раздел 3 Учебная 
практика  
 ………………….. 

72  
 
 
  

72          

ПК 5.1  
ПК5.2 

Производственная 
практика, часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

 
108  

108 108 

 Всего: 858 572 224 286 72 108 
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 3.1 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Участие в проектировании зданий и 
сооружений» 

 
  

Раздел 1 «Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части зданий» 

 

Тема Содержание обучения по дисциплине «Проектирование зданий и 
сооружений» Раздел 1 «Участие в проектировании зданий и сооружений». 

 Уровень 
освоения 

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

 
1 семестр (64 часов теория, 32 часов самостоятельной работы), 2-й 
семестр (34 часа теория, 68 часа практические занятия, 51 часов 
самостоятельной работы). 

  
1-2 

 
 
 
 

1. Здания и 
требования к 
ним. 

Понятие о здании. Классификация зданий.  Требования к зданиям: 
функциональные, технологические, противопожарные, экономические, 
эстетические. Капитальность. Класс здания, деление зданий на классы.  
Объёмно-планировочные решения зданий: элементы объёмно-
планировочной структуры зданий. 

2 
 
 
 
 

1-2 
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2. Основы 
строительной 
теплотехники, 
акустики, 
светотехники. 
 

Строительная теплотехника как научная база обеспечения 
теплозащитных функций наружных строительных конструкций здания 
при проектировании.  Задачи и методы строительной теплотехники. 
Климатические показатели, учитываемые при проектировании 
ограждающих конструкций.  Основные теплотехнические требования к 
ограждающим конструкциям зданий.   
Строительная акустика. Передача звука через ограждающие конструкции.  
Звукоизоляция. 
Строительная светотехника. Понятие освещенности. 
Практическая работа№ 1: Выполнение теплотехнического расчета 
ограждающей конструкции.Выполнение чертежа в рабочей тетради. 

2 
 
2 
 
2 
4 

1-2 

3.Сведения о 
модульной 
координации 
размеров в 
строительстве 
(МКРС). 

Размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов 
зданий,устанавливаемые МКРС.  Основные правила привязки несущих 
конструкций к модульным разбивочным осям.  Технико-экономическая 
оценка конструктивных решений 
Практическая работа № 2: Выполнение чертежа привязки стен и колонн 
к модульным разбивочным осям. 

2 
 

2 

1-2 

4.Основные 
конструктивн
ые элементы 
зданий. 
 

Конструктивные элементы здания, классификация. Подразделение 
конструктивных элементов на несущие и ограждающие в зависимости от 
назначения этих элементов, от условий работы в структуре здания.  
Понятие о несущем остове зданий. 
Практическая работа №3.Основные конструктивные элементы зданий 

2 
 

2 
2 

1-2 

5.Несущий 
остов и 
конструктивн
ые системы 
зданий. 
 

Несущий остов здания - как единая пространственная система, 
образованная вертикальными и горизонтальными конструктивными 
элементами. Конструктивные системы при стеновом несущем остове - 
бескаркасные здания. Конструктивные системы при каркасном несущем 
остове, каркасные здания. Область применения различных конструкций, 
систем, их выбор при проектировании. 
Практическая работа №4. Конструктивные схемы зданий. Выполнение 
чертежа. 

2 
 

 
 

2 

1-2 



© ГБПОУ «Автомобильно-дорожный колледж» 2018 
10 

6.Понятие о 
естественных 
и 
искусственных 
основаниях. 

Требования, предъявляемые к основаниям. Классификация грунтов по 
несущей способности.  Осадки оснований и их влияние на прочность и 
устойчивость здания. Устройство искусственных оснований. 

2 
 

1-2 

7. 
Фундаменты. 
 

Требования к фундаментам, их классификация. Глубина заложения 
фундаментов; факторы, от которых она зависит. Конструктивные типы 
фундаментов. Ленточные фундаменты, область их применения. 
Поперечные сечения и конструктивные решения фундаментов из 
монолитного бетона.  
Фундаменты из сборных бетонных и железобетонных элементов - 
сплошные и прерывистые. Столбчатые фундаменты - область их 
применения, конструктивные решения.  Фундаментные балки, их 
назначение Сплошные фундаментные плиты.  Область их применения.  
Свайные фундаменты, область применения. Классификация свайных 
фундаментов по материалу, по характеру работы, способу погружения в 
грунт.  Забивные и набивные сваи. Ростверк из монолитного 
железобетона, сборный. Подвалы и технические подполья. Защита от 
грунтовой сырости и грунтовых вод. Гидроизоляция проникающего 
действия.  Отмостки и приямки, их назначение и конструкции 
Практическая работа №5. Фундаменты. Выполнение расчетов глубины 
заложения фундаментов. Различные виды фундаментов. Выполнение 
чертежей фундаментов по заданию. 

2 
 

 
2 
 
2 
 
 

 
 
4 
 

1-2 

8.Стены и 
отдельные 
опоры. 

Силовые и не силовые воздействия на стены.  Требования, 
предъявляемые к стенам в соответствии с этими воздействиями. 
Классификация стен по характеру статической работы, материалу, 
конструкции. Кирпичные стены - сплошные и облегченные. Понятие о 
кирпичной кладке, системах ее перевязки.  Энергосберегающие 
конструкции стен. Стены из мелких бетонных блоков и природного камня.  
Архитектурно-конструктивные элементы стен: проемы, простенки, 
перемычки, цоколь, парапет, карниз, вентиляционные и дымовые каналы 
и др. Балконы, лоджии, эркеры. Отдельные опоры: кирпичные столбы, 
железобетонные колонны, 
Практическая работа №6. Стены и отдельные опоры. 

2 
 
 

 
2 
 
4 

1-2 
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9. Перекрытия 
и полы. 
 

Внешние воздействия на перекрытия; требования к перекрытиям. 
Классификация перекрытий - сборные и монолитные. Конструкции 
надподвальных и чердачных перекрытий, перекрытия в санузлах.  Полы. 
Классификация по месту устройства, по материалу. Требования, 
предъявляемые к полам. Конструкции полов: деревянные, из линолеума, 
из керамических плиток, цементные, мозаичные.  Современные 
конструкции полов.  
Практическая работа №7. Перекрытия и полы. 

2 
 

 
 
2 

1-2 

10.Перегородк
и. 
 

Классификация перегородок по назначению, материалу и 
конструкции. Требования, предъявляемые к перегородкам. 
Крупнопанельные перегородки. Перегородки из мелкоразмерных 
элементов (кирпича, шлакобетонных и керамических камней); плитные - 
из гипсовых плит. Каркасные перегородки поэлементной сборки из ГВЛ, 
ГКЛ. Перегородки из стеклоблоков. Деревянные перегородки.  Опирание 
перегородок на перекрытия, примыкание к стенам и потолкам. 
Практическая работа № 8 Перегородки 

2 
 
 

 
2 

1-2 

11.Окна и  
Двери. 
 

Окна, элементы оконного заполнения, разновидности окон - витрины 
и витражи. Требования к светопрозрачным ограждениям. Классификация 
окон по назначению,характеру членения переплетов, виду 
светопрозрачного материала и т.п. Конструктивные решения современных 
окон:с деревянными переплётами, переплётами ПВХ.  
Двери, их виды, элементы заполнения дверных проемов. Дверные 
блоки, их установка и крепление в проемах стен и перегородок. Виды 
дверных полотен. Трудносгораемые двери и люки. Стальные наружные 
двери. 
Практическая работа №9. Окна и двери. 

2 
 

 
2 
 

 
2 

1-2 

12. Крыши. 
 

Крыши, их виды. Воздействия среды (температурные, атмосферные).  
Силовые нагрузки и их воздействие. Требования к конструкциям крыш.  
Скатные крыши, их формы и основные элементы. Стропильные фермы. 
Водоотвод со скатных крыш.  Слуховые окна. Ограждения на крышах.  
Совмещенные крыши невентилируемые и 
вентилируемые.Эксплуатируемые совмещенные крыши - террасы, их 
конструкции.  

2 
 
 

2 

1-2 
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Практическая работа №10. Крыши. 2 
13. Лестницы. Элементы лестниц. Классификация по назначению, числу маршей в 

пределах одного этажа, материалу.  Требования, предъявляемые к 
лестницам.  Определение габаритных размеров лестниц и лестничных 
клеток. Внутриквартирные деревянные лестницы. Пожарные и аварийные 
лестницы в общественных и жилых зданиях. Лестницы-стремянки. 
Пандусы. 
Практическая работа №11. Лестницы 

2 
 

 
 
2 

1-2 

14.Подвесные 
потолки. 

Назначение подвесных потолков.  Требования к их конструкциям. 
Материал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных 
потолков. Натяжные потолки Узлы, детали. 

2 
 
 

1-2 

15.Типы 
гражданских 
зданий. Здания 
из 
монолитного 
железобетона. 

Общие сведения.  Особенности остова многоэтажных зданий с 
применением монолитного железобетона. Монолитные конструкции. 
Сборно-монолитные конструкции.  
Технологические схемы возведения зданий из монолитного 
железобетона. Метод подъема этажей. 

2 
 

2 

1-2 

16.Крупнопа- 
нельные  
здания. 
 

Конструктивные типы крупнопанельных зданий. Разрезки наружных 
стен. Конструкции стеновых панелей. Бескаркасные крупнопанельные 
здания.  Обеспечение пространственной жесткости и конструктивные 
системы зданий. Требования к стыкам стеновых панелей; конструктивные 
элементы зданий, решения стыков вертикальных и горизонтальных - 
«открытых» и «закрытых».  Стыки панелей внутренних стен. Конструкции 
подземной части лестниц, балконов и других элементов. 
Практическая работа № 12: Крупнопанельные здания. Выполнение 
чертежей сопряженийпанелей. 

2 
 

 
 
2 

1-2 

17.Крупнобло-
чные здания. 
 

Конструктивные схемы крупноблочных зданий. Разрезка наружных и 
внутренних стен. Типы блоков для двухрядной разрезки- основные и 
специальные. Детали крупноблочных стен, стыки блоков, сопряжение 
стен между собой т и с панелями перекрытий. 
Практическая работа №13. Крупноблочные здания. 

2 
 

 
2 

1-2 
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18. Каркасные 
здания. 

Каркасные здания, область применения.  Основные конструктивные 
типы каркасных зданий.  Сетки колонн каркасов. Элементы сборного 
железобетонного каркаса. Обеспечение пространственной жесткости 
каркасно-панельных зданий - вертикальные и горизонтальные диафрагмы 
жесткости. Стыки колонн, сопряжение ригелей с колоннами. 
Конструктивное решение навесных стен, крепление их к несущему остову 
здания. 
Практическая работа №14. Каркасные здания. 

2 
 

 
 
2 

1-2 

19.Деревянные 
здания. 
 

Деревянные здания, их основные типы, область применения.  Стены и 
перекрытия бревенчатых (рубленых) и брусчатых домов, конструктивные 
мероприятия, связанные с осадкой стен. Фундаменты и цоколи 
деревянных зданий. Деревянные лестницы, крыши и кровли. 
Индустриальные каркасные и щитовые здания. 
Практическая работа №15. Деревянные здания. 

2 
 

 
2 

1-2 

20.Конструкци
и 
большепролет
ных покрытий 
общественных 
зданий. 
 

Конструкции большепролетных покрытий зальных помещений 
общественных зданий. Классификация.  Общие сведения о принципах 
статической работы плоскостных и пространственных большепролетных 
покрытий. Краткие сведения о пространственных покрытиях: оболочки, 
складки, шатры.  
Висячие и пневматические покрытия - краткие сведения. 
Большепролетные конструкции в архитектурной композиции 
общественных зданий. 
Практическая работа №16. Конструкции большепролетных покрытий 
общественных зданий. 

2 
 

 
2 
 
 
2 

1-2 

21. 
Строительные 
элементы 
санитарно-
технического и 
инженерного 
оборудования 
зданий. 

Санитарно-технические каналы: конструкция, размещение в зданиях. 
Вентиляционные блоки.  Типы вентиляционных и дымовых каналов.  
Технические вводы в здание. 
Мусоропроводы, их элементы и местоположение в здании. 
Пассажирские и грузовые лифты, их размещение в здании.  Эскалаторы. 
Пандусы. 

2 
 

2 
 

1-2 
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22. Понятие о 
проектирован
ии жилых и 
общественных 
зданий. 
 

Понятие о проектировании жилых и общественных зданий. Понятие о 
проекте, стадиях и нормах проектирования.  Типовое и индивидуальное 
проектирование. Проектирование жилых зданий с учетом природно-
климатических факторов, инсоляции, проветривания. Планировочные 
решения домов городского типа, домов усадебного типа.  
Общественные здания, их классификация по назначению, 
особенностямобъемно-планировочного решения, степени 
капитальности. Планировочные схемы общественных зданий.  
Полезная и рабочая площади общественных зданий.  
Практическая работа № 17 Проектирование жилых зданий и 
сооружений 

2 
 

 
2 

 
 
2 
 

1-2 

23.Основные 
положения 
проектирован
ия 
промышленны
х  
зданий. 

Организация проектирования. Проектирование на основе габаритных 
схем, типовых пролетов. Физикотехнические факторы в проектировании 
промышленных зданий. Проектирование бытовых помещений.  Сведения 
об объемно-планировочном и конструктивном решении зданий 
административно-бытового назначения. 

2 
 
 
 
 
 

1-2 

24. 
Классификаци
я и 
конструктивн
ые системы 
промышленны
х зданий. 
 

Промышленные здания, их классификация по назначению, степени 
капитальности, особенностям объемно-планировочного решения; 
требования, предъявляемые кним. Параметры объемно-планировочного 
решения зданий (пролеты, шаги, сетка колонн, высота этажа).  
Одноэтажные и многоэтажные здания; область их применения, 
конструктивные системы зданий.Краткие сведения о подъемно-
транспортном оборудовании промышленных зданий. Влияние кранового 
оборудования на конструкцию несущего остова здания.  
Практическая работа №18Классификация и конструктивные системы 
промышленных зданий. 

2 
 

 
 
 
2 
 

1-2 

25.Фундамент
ы 
промышленны

Классификация фундаментов промышленных зданий, требования к 
ним. Конструкции железобетонных фундаментов - сборных и 
монолитных, столбчатых стаканного типа. Железобетонные фундаменты 

2 
 

1-2 
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х  
зданий. 

под стальные колонны. Свайные фундаменты промышленных зданий, их 
конструкция. 
Практическая работа №19 Фундаменты и фундаментные балки. 

 
2 

26.Железобето
нные 
конструкции 
промышленны
х зданий. 
 

Железобетонный каркас одноэтажных зданий, его элементы.  Типы 
колонн для зданий, конструктивные решения колонн. Подкрановые балки.  
Стропильные и подстропильные балки и фермы. Вертикальные и 
горизонтальные связи. Узлы сборного железобетонного каркаса. 
Привязка колонн к разбивочным осям.  
Многоэтажный сборный железобетонный каркас балочного типа, его 
элементы и узлы сопряжения.  Обеспечение пространственной жесткости 
и устойчивости. 
Сборный железобетонный каркас безбалочного типа, его элементы, 
узлы сопряжения. Привязка колонн к разбивочным осям. 
Практическая работа №20 Колонны железобетонного каркаса. 
Практическая работа №21 Железобетонный фундамент.  

2 
 

 
2 

 
2 
 
2 
2 

1-2 

27.Стальные 
конструкции 
одноэтажных 
промышленны
х зданий. 

Стальной каркас одноэтажных промышленных зданий, его элементы.  
Основные типы колонн, опирание их на фундаменты. Подкрановые балки.  
Стропильные и подстропильные фермы покрытий.  Связи - вертикальные 
и горизонтальные. Опирание стальных ферм на железобетонные колонны.  
Здания из легких металлических конструкций, область их применения.  
Структурные покрытия (из прокатных профилей и труб). 
Практическая работа №22Конструкции стальных подкрановых балок. 
Практическая работа №23 Стальные строительные фермы. 

2 
 
 

 
2 
2 

1-2 

28.Стены 
промышленны
х зданий. 

Виды стен, их классификация по характеру статической работы, 
конструкции, материалу.  Требования к стенам.  Обеспечение 
устойчивости стен, понятие о фахверке.  Стены из кирпича; крепление их 
к элементам каркаса. Крупнопанельные стены отапливаемых и 
неотапливаемых зданий.  Типы панелей по назначению, материалу, 
конструкции.  Стыки и узлы крепления крупнопанельных стен к каркасу.   
Практическая работа №24 Стены промышленных зданий. 

2 
 

 
 
2 

1-2 
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29. Покрытия. 
Фонари. 
 

Утепленные и не утепленные покрытия, их элементы, область 
применения. Покрытия из сборных железобетонных и комплексных 
панелей, длинномерных настилов (сводчатых, коробчатых), их крепление 
к балкам и фермам. Покрытия из стального профилированного листа. 
Рулонные и мастичные кровли. Водоприемные воронки, их размещение на 
крыше. Водоотвод.  Фонари, их классификация (по назначению, по форме 
поперечного сечения конструкции). Краткие сведения об аэрации. 
Аэрационные фонари.  Зенитные фонари, их конструктивные решения, 
область применения. 
Практическая работа №25 Покрытия. Фонари. 

2 
 
 
 

 
 

2 

1-2 

30. Окна, 
двери, ворота 
промышленны
х зданий. 

Типы светопрозрачных ограждений.Одинарное, двойное и 
комбинированное остекление. Заполнение оконных проемов. Способы 
навески открывающих переплетов.  Стальные оконные панели. Ворота: их 
габариты и виды (по способу открывания). Конструкция воротных 
полотен. Железобетонное обрамление ворот. Конструкция дверей. 
Практическая работа №26 Окна, двери, ворота промышленных зданий. 

2 
 

 
2 

1-2 

31.Общие 
сведения о 
генеральном 
плане 
гражданских 
зданий. 
 

Основные сведения генеральных планах гражданских 
зданий.Санитарные и противопожарные требования к разрывам между 
зданиями и открытыми складами. Дороги, подъезды, пешеходные 
дорожки.  
Озеленение и благоустройство. Инженерные коммуникации. Охрана 
окружающей среды.  Технико-экономические показатели генпланов 
гражданских зданий. 
Практическая работа №27 Генеральные планы гражданских зданий. 

2 
 

 
2 
 
2 

1-2 

32. 
Строительство 
зданий в 
особых 
условиях. 

Строительство зданий в сейсмических районах. 
Строительство зданий в условиях вечной мерзлоты. 
Строительство зданий на просадочных грунтах. 
Практическая работа №28 Строительство зданий в сейсмических 
районах. 
Практическая работа №29 Строительство зданий в условиях вечной 

2 
2 
2 
2 
2 

1-2 
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Раздел 2 «Проектирование строительных конструкций» 
КД-1 Проектирование 
зданий и сооружений 

 Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 2 
Основы проектирования 
строительных 

Содержание: теория: 166 часов, 102 практические занятия, 30 часов 
курсовая работа, самостоятельная работа 131 часов. 

166-л. 

102-пр. 

 

мерзлоты 
Практическая работа №30 Строительство зданий на просадочных 
грунтах. 

 
2 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01. «Участие в проектировании 
архитектурно конструктивной части проекта зданий». 

83  

Примерная тематика внеаудиторных заданий: 
 - Подготовка докладов, рефератов, презентаций на заданные темы.  
 - Индивидуальная подборка материалов для последующего выполнения процесса 

конструи-рования.  
 - Индивидуальное продолжение ознакомления компьютерных технологий для 

последующей учебной и профессиональной деятельности. 
 - Работа с различными видами Строительных Норм и Правил и другой нормативной 

документацией. 
 - Составление тестового диктанта на заданную тему. 
 - Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием нормативной и 

учебной литературы. 
 - Оформление лабораторно-практических работ и подготовка к их защите. 
 - Систематическая проработка конспектов, учебной специальной и нормативной 

литературы. 
 

  



© ГБПОУ «Автомобильно-дорожный колледж» 2018 
18 

конструкций 131-сам 

Тема 1: 
Классификация 
строительных 
конструкций. 
 
 

1. Классификация строительных конструкций: по 
геометрическому признаку; точки зрения статики; в 
зависимости от материала; по напряженно деформированному 
состоянию.  Требования к несущим конструкциям: надежность, 
долговечность, индустриальность. 

2 
 
 
 
 

1-2 

Тема 2: Основы 
расчета строительных 
конструкций и 
оснований по 
предельным 
состояниям. 
 

2. 
 

Основы расчета строительных конструкций и оснований по 
предельным состояниям. 
Расчет по предельным состояниям. Физический смысл 
предельных состояний конструкций. Примеры предельных 
состояний первой и второй групп.  Суть расчета по предельным 
состояниям.  Структура и содержание основных расчетных 
формул при расчете по предельным состояниям первой и 
второй групп. 
Работа материалов для несущих конструкций под 
нагрузкой. Сравнительная оценка прочностных и 
деформационных свойств материалов. Расчетные 
сопротивления и модули деформации. Коэффициенты 
надежности по материалу, по нагрузкам, по ответственности, 
коэффициент условий работы конструкций. 
Практическая работа №1. Определение нормативных, 
расчетных сопротивлений и модулей упругости. 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
8 
 

1-2 
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Тема 3:Нагрузки и 
воздействия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Нагрузки и воздействия.  
 
Классификация нагрузок. Постоянные нагрузки и их виды. 
Временные нагрузки и их виды.  Особые нагрузки.  Сочетания 
нагрузок. Единицы измерения, используемые при расчётах 
строительных конструкций. 
Нормативные значения нагрузок. Нормативные постоянные 
и нормативные временные нагрузки.  Определение 
нормативного значения нагрузок. 
Расчетные значения нагрузок. Расчетные постоянные и 
расчетные временные нагрузки. Определение 
расчетногозначения нагрузок. 
Примеры на определение нормативных и расчетных 
нагрузок.  
Практическая работа №2. Определение нормативных и 
расчетных значений нагрузок. 

 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
8 
 

 

Тема4:Конструктивная 
и расчетная схемы 
конструкций 

4. Конструктивная и расчетная схемы конструкций.  
 
Балки.Расчетные и конструктивные схемы простейших балок 
на двух опорах, консолей.  Опоры коротких балок и 
большепролетных конструкций. Принципы построения 
расчетных схем по конструктивной схеме. 
Колонны. Конструктивные и расчетные схемы простейших 
конструкций колонн и их соединений с балками и 
фундаментом. Понятие о шарнирном и жестком соединении 

 
 
4 
 
 
 
4 

1-2 
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конструкций из разных материалов. 
Практическая работа №3. Построение расчетных схем 
простейших конструкций балок и колонн. 

 
 
 
8 
 

Тема 5: Основы 
расчета строительных 
конструкций, 
работающих на 
сжатие.  
 
 

5. Основы расчета строительных конструкций, работающих 
на сжатие.  
 
Расчет колонн. Общие положения. Работа центрально сжатых 
колонн под нагрузкой и предпосылки для расчета по несущей 
способности. Расчет центрально сжатых колонн (стоек).  Типы 
задач. Понятие о расчете внецентренно сжатых колонн. 
Расчет стальных колонн. Область распространения и 
простейшие конструкции стальных колонн.  Особенности 
работы стальных колонн под нагрузкой, предпосылки для 
расчета. 
Расчет центрально сжатых стальных колонн сплошного 
сечения (прокатный двутавр и сплошная сварная колонна).  
Общий порядок расчета. 
Примеры расчета стальных колонн на подбор сечения и 
проверку несущей способности. Правила конструирования 
центрально сжатых стальных колонн сплошного сечения; базы, 
стержни, оголовки. Понятие о работе и расчете стальных 
колонн сквозного сечения. 
Практическая работа №4.Расчет стальной центрально-сжатой 
колонны. 

 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
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6 
 
 

  Расчет деревянных стоек. Область распространения и 
простейшие конструкции деревянных стоек. Особенности 
работы деревянных стоек под нагрузкой и предпосылки для 
расчета. 
Расчет центрально сжатых стоек цельного сечения. Общий 
порядок расчета. Примеры расчета деревянных стоек на подбор 
сечения и проверку несущей способности. Правила 
конструирования центрально сжатых деревянных стоек и узлов.  
Понятие о расчете и конструировании деревянных стоек 
составного сечения. 
Практическая работа №5. Расчет деревянной центрально- 
сжатой стойки. 
Расчет железобетонных колонн.Область распространения и 
простейшие конструкции железобетонных колонн. 
Особенности работы железобетонных колонн под нагрузкой и 
предпосылки для расчета. 
Расчет условно центрально сжатых железобетонных колонн 
прямоугольного сечения со случайным эксцентриситетом.  
Общий порядок расчета. Примеры расчета железобетонных 
колонн на подбор сечения рабочей продольной арматуры. 
Правила конструирования железобетонных колонн. Понятие о 
расчете внецентренно сжатых колонн. 
Практическая работа №6. Расчет железобетонной колонны 
со случайным эксцентриситетом. 
Расчет кирпичных столбов и стен. Область распространения 
и простейшие конструкции кирпичных столбов. Особенности 
работы кирпичных столбов под нагрузкой и предпосылки для 

4 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
6 
 
4 
 
 
 
4 
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расчета. 
Расчет центрально сжатых неармированных кирпичных 
столбов. Общий порядок расчета. Примеры расчета кирпичных 
столбов на подбор сечения и проверку несущей способности 
столба. 
Расчет центрально сжатых кирпичных столбов с сетчатым 
армированием. Общий порядок расчета. Правила 
конструирования кирпичных столбов. Расчет стен и простенков 
зданий с жесткой конструктивной схемой.  
Особенности расчета кирпичной кладки, выполняемой в зимнее 
время. Усиление кирпичных столбов и простенков. 
Практическая работа №7. Расчет кирпичного центрально-
сжатого неармированного столба. 

 
 
 
 
8 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
6 
 

Тема 6: Растянутые 6. Растянутые элементы  1-2 
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элементы  
Общие положения. Стальные растянутые элементы. Порядок 
расчета центрально – растянутого элемента. 
Деревянные центрально растянутые элементы. Порядок 
расчета центрально растянутого деревянного элемента. 
Практическая работа. № 8. Расчет центрально растянутых 
элементов. 

 
4 
 
4 
 
 
8 
 

Тема 7: Основы 
расчета строительных 
конструкций, 
работающих на изгиб. 
 

7. Основы расчета строительных конструкций, работающих 
на изгиб. 
 
Расчёт балок. Общие положения. Прямой поперечный изгиб 
балки прямоугольного сечения от равномерно распределенной 
нагрузки: с геометрической точки зрения, с точки зрения 
статики и напряженного состояния. Предпосылки для расчета 
по 1-й группе предельных состояний: по нормальным, 
касательным напряжениям и совместного их действия. 
Предпосылки для расчета по 2-й группе предельных состояний 
(по деформациям). 
Практическая работа № 9. Построение эпюр изгибающих и 
поперечных и сил. 
Расчет стальных балок. Область распространения и 
простейшие конструкции стальных балок. Балочные клетки. 
Особенности работы стальных балок под нагрузкой и 
предпосылки для расчета по предельным состояниям 1й и 2й 
группы. Расчет стальных балок. 
Расчет прокатной балки. Общий порядок расчета. 
Примеры расчета стальных прокатных балок на подбор 

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
4 
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сечения, проверку несущей способности и жесткости. 
Некоторые правила конструирования стальных балок: узлы и 
детали примыкания к колоннам, сопряжения балок. 
Понятие о расчете сварной сплошной балки. Понятие о 
расчете на местную устойчивость от сосредоточенных 
нагрузок.  
Практическая работа №10.Расчет стальной балки. 
Расчет деревянных балок. Область распространения и 
простейшие конструкции деревянных балок.  
Особенности работы деревянных балок под нагрузкой и 
предпосылки для расчета по предельным состояниям 1й и 2й 
группы. 
Расчет деревянных балок цельного сечения.Общий порядок 
расчета. 
Пример расчета деревянных балок прямоугольного сечения 
 на подбор сечения.Некоторые правила конструирования 
деревянных балок.Понятие о расчете и конструкциях 
составных деревянных балок. 
Практическая работа №11. Расчет деревянной балки. 
 
Расчет железобетонных балок и плит без предварительного 
напряжения. Область распространения и простейшие 
конструкции железобетонных балок. Особенности работы 
железобетонных балок под нагрузкой и предпосылки для 
расчета по 1й и 2й группе предельных состояний.  Стадии 
напряженно деформированного состояния.Вывод уравнений 
прочности нормального сечения балки прямоугольного 
элемента с одиночным армированием. 
Расчет прочности нормального сечения балки 
прямоугольного сечения с одиночным армированием. 
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Общий порядок расчета. Расчет прочности нормального 
сечения с двойным армированием. 
Практическая работа №12. Расчет железобетонных балок и 
плит без предварительного напряжения. 
Расчет прочности нормального сечения балки таврового 
сечения. Примеры расчета железобетонных балок 
прямоугольного и таврового сечения на подбор количества и 
диаметра рабочей продольной арматуры.Расчет прочности 
железобетонных балок прямоугольного сечения по наклонному 
сечению: обеспечение прочности по наклонной трещине. 
Конструирование каркаса. Некоторые правила 
конструирования железобетонных балок. 
Расчет железобетонных плит. Расчет монолитных балочных 
плит, понятие о расчете монолитных ребристых перекрытий. 
Понятие о расчете сборных пустотных и ребристых плит. 
Правила конструирования пустотных, ребристых и монолитных 
плит. Понятие о расчете сборных железобетонных конструкций 
на транспортные и монтажные нагрузки. 
Предварительно напряженные железобетонные 
конструкции. Общие сведения.  Суть и стадии 
предварительного напряжения. Материалы.  Способы 
натяжения. Напряжения в предварительно напряженной 
арматуре.  Особенности армирования. Понятие о расчете. 
Практическая работа №13. Расчет предварительно 
напряженные железобетонные конструкции. 
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2 
 
4 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
4 

Тема №8. Расчет и 
конструирование 
соединений 
строительных 
конструкций. 

8. Соединения элементов строительных конструкций. 
 
Соединения элементов стальных конструкций. Сварные 
соединения: типы и расчет стыковых и угловых швов. 
Конструктивные требования к сварным соединениям. Примеры 
расчета сварных швов  
Болтовые соединения: типы и расчет обычных и 
высокопрочных болтов в симметричных соединениях и на 
растяжение.  Определение количества болтов в болтовом 
соединении.  Фундаментные (анкерные) болты. 
Соединения элементов деревянных конструкций. 
Соединения цельных деревянных элементов: на нагелях 
(гвоздях), на врубках, клеевые.Расчет нагельных и гвоздевых 

 
 
2 
 
 
 
2 
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соединений. Понятие о конструкции и расчете врубки. 
Современные соединения: клеевые соединения, на 
металлических зубчатых пластинах, вклеенных стальных 
стержнях, клеестальных шайбах, вклеенных шпонках и др. 
Соединения элементов железобетонных конструкций. 
Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с 
колонной, колонны с балкой (ригелем).  Стыки арматуры. 
Цементно-песчаные шпонки.  Понятие о работе и целях расчета 
стыков.  Сборно-монолитные стыки. Понятие о работе и 
конструкциях. 
Практическая работа №13. Расчет  

 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Тема 9:Стропильные 
фермы 

9. Стропильные фермы.  
 
Общие сведения. Область распространения. Классификация 
ферм. Генеральные размеры.  Общий порядок расчета. 
Стальные фермы. Область распространения и простейшие 
конструкции стальных ферм. Подбор сечений стержней ферм: 
растянутых и сжатых. 
Некоторые правила конструирования стальных ферм опорный 
и промежуточные узлы. 
Деревянные фермы Область распространения и простейшие 
конструкции деревянных ферм.Понятие о расчете 
металлодеревянных ферм.Некоторые правила конструирования 
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деревянных ферм: опорный, коньковый и промежуточные узлы. 
Железобетонные фермы. Область распространения и 
простейшие конструкции железобетонных ферм. Понятие о 
расчете железобетонных ферм. Некоторые правила 
конструирования железобетонных ферм: с предварительно-
напряженной и обычной арматурой. 

4 
 
 
 
2 
 

Тема 10: Рамы и арки 10. Рамы и арки. 
 
Рамы. Общие сведения.  Стальные, железобетонные и 
деревянные рамы и каркасы. Простейшие конструкции и 
понятие о расчете. 
Арки. Общие сведения.  Стальные, железобетонные и 
деревянные арки. Простейшие конструкции и понятие о 
расчете 
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2 
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Тема11: Основание и 
фундаменты 

11. Основания и фундаменты. 
 
Естественные основания. Определение.  Фазы работы грунта 
основания под нагрузкой. Расчетное сопротивление грунта. 
Распределение напряжений в грунте: от собственного веса, в 
массиве грунта, под подошвой фундамента.  Понятие о расчете 
осадки. 
Фундаменты неглубокого заложения. Общие сведения. Виды 
фундаментов неглубокого заложения. 
Определение размеров подошвы фундамента. Пример расчета 
на определение размеров подошвы фундамента. Расчет 
отдельно стоящего фундамента по материалу: расчет площади 
арматуры; расчет на продавливание. Особенности расчета 
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ленточных фундаментов.  
 
Некоторые правила конструирования фундаментов; 
примеры расчета на определение количества рабочей 
арматуры в подошве фундамента. 
Свайные фундаменты. Общие сведения.  Расчет свайных 
фундаментов. Расчет висячих свай и свай стоек.  Понятие о 
расчете и конструкциях ростверков.Определение несущей 
способности сваи-стойки (висячей сваи). 
Искусственные основания.Замена слабых грунтов. 
Поверхностное уплотнение грунта. Глубинное уплотнение.  
Закрепление грунтов. Задачи и особенности расчета 
искусственных оснований. 

 
2 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
 

Курсовой проект 30 1-2 
 1. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 2  

2. План типового этажа. 4  

3. План перекрытий. 2  

4. Разрез по лестнице. 4  

5. Фасад здания. 4  

6. План фундаментов. 2  

7. План кровли. 2  

8. Конструктивные узлы здания. 4  

9. Расчет лестничного марша. 2  

10.  Пояснительная записка. 4  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.01. «Основы проектирования 
строительных конструкций». 

131 1-2 

Примерная тематика внеаудиторных заданий: 
- Подготовка докладов, рефератов, презентаций на заданные темы.  
- Индивидуальная подборка материалов для последующего выполнения процесса конструи-
рования.  
- Индивидуальное продолжение ознакомления компьютерных технологий для последующей 
учебной и профессиональной деятельности. 
- Работа с различными видами Строительных Норм и Правил и другой нормативной 
документацией. 
- Составление тестового диктанта на заданную тему. 
- Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием нормативной и учебной 
литературы. 
- Оформление лабораторно-практических работ и подготовка к их защите. 
- Систематическая проработка конспектов, учебной специальной и нормативной литературы. 
 

  

Примерная тематика практических работ: 
1.  Расчет и конструирование железобетонной балки прямоугольного сечения. 
2.  Расчет и конструирование железобетонной плиты. 
3.  Расчет и конструирование железобетонной балки таврового сечения. 
4.  Расчет и конструирование железобетонной перемычки. 
5.  Расчет и конструирование железобетонного монолитного перекрытия. 
6.  Расчет и конструирование железобетонного сборного перекрытия. 
7.  Расчет и конструирование железобетонной колонны со случайным эксцентриситетом. 
8.  Расчет и конструирование железобетонного фундамента под колонну. 
9.  Расчет и конструирование железобетонного ленточного фундамента. 
10.  Расчет и конструирование железобетонных ферм. 
11.  Расчет и конструирование стальной центрально-сжатой колонны. 
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12.  Расчет и конструирование стальной балки из прокатного двутавра. 
13.  Расчет и конструирование сварной стальной балки. 
14.  Расчет и конструирование деревянной стойки. 
15.  Расчет и конструирование деревянной балки. 
16.  Расчет и конструирование кирпичного неармированного столба. 
17.  Расчет и конструирование кирпичного армированного столба. 
18.  Расчет и конструирование висячей сваи. 
19.  Расчет и конструирование стальной фермы. 
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 3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 1. 

"Проект производства  работы" 
Наименование  
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

Часов 

 

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 
Раздел  1 

Основные методы 
организации 
строительства 

   

МДК.01.02    
          Тема 1.1 

    Основы поточной 
организации 
строительства 

Содержание учебного материала  

1 Общие сведения. 

 2 Сущность и сравнительная характеристика основных 
методов организации строительного производства. 

3 Главные достоинства и недостатки методов организации 
строительства. 

Лабораторные работы:,  
Практические занятия :Пример графика возведения здания 
поточным методом. 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

1-2 
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2 

 

 
      Тема 1.2 

Последовательный 
метод организации 
строительства. 

Содержание учебного материала  

 

1 Выполнение расчета продолжительности строительства зданий 
2.Интенсивность потребления ресурсов. 3 Общая затрата 
ресурсов на постройку всех зданий. 

Лабораторные работы:  
Практические занятия   Пример графика возведения здания 
последовательным методом. Сравнение вариантов  

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

1-2 

      Тема 1.3 

Параллельный метод 
организации 
строительства. 

Содержание учебного материала  

1  Выполнение расчета продолжительности строительства зданий. 
2 Длительность цикла постройки одного здания. 3 Общая 
затрата ресурсов на постройку всех зданий. 

Лабораторные работы. 

Практические занятия   Пример графика возведения здания 
параллельным методом..  

 

 

 

4 

 

2 

1-2 
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    Тема 2.2  

Организация 
погрузочно-
разгрузочных 
работ. 

Содержание учебного материала  

1 Функциональное назначение автомобильного транспорта в 
строительстве 2 .Машины и механизмы работающие независимо 
от транспортных средств и являющиеся частью конструкции 
транспортного средства. 

Лабораторные работы 
Практические занятия :Схема разработки грунта. 

. 

 

 

 

2 

 

2 

 

1-2 

 
Раздел  2  

Выбор 
строительных 
машин. 

   

    Тема 2.1  

Автотранспорт в 
строительстве. 

Содержание учебного материала  

1 Общие сведения .2 Автомобильный транспорт общего и 
специального назначения.3Технические характеристики. 

Лабораторные работы. 
Практические занятия Выбор экскаватора для земляных работ.. 

 

 

2 

2 

 

 

1-2 
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    Тема 2.3 

Машины для 
земляных работ. 

Содержание учебного материала  

1 Общие сведения. 2 Технические характеристики 3  2 .Выбор 
средств механизации для ведения земляных работ. 

 
Лабораторные работы. 

:Практические занятия Определение параметров землеройно транспортных 
машин 

 

 

 

2 

 

2 

1-2 

    Тема 2.4  

.Строительные 
краны для 
монтажа 
конструкций. 

Содержание учебного материала  

1 Общие сведения о грузоподьемных машинах и кранах 
.Классификация по грузоподьемности .Область применения. 

Лабораторные работы: 
Практические занятия :Определение требуемых параметров 
стрелового крана. 

 

 

 

2 

2 

 

 

1-2 
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    Тема 3.1 

Выбор башенного 
крана для 
монтажных 
работ. 

Содержание учебного материала  

1 Устройство башенных кранов. Основные параметры башенного 
крана.грузоподьемность.вылетстрелы.высотаподьемакрюка.скорость 
перемещения крана. 

Лабораторные работы : 
Практические занятия :Выбор и определениетребуемых параметров 
башенного крана. 

 

 

 

2 

 

2 

1-2 

 
    Тема 3.2 

Выбор такелажного 
оборудование при 
монтаже 
конструкций. 

Содержание учебного материала  

1 Технические характеристики приспособлений для выверки и 
временного закрепления конструкций.Лестницы подмости 
площадки используемые при возведении зданий. 

Лабораторные работы: 
Практические занятия :Подбор комплектов строительных машин и 
средств малой механизации для выполнения монтажных работ. 

 

2 

 

 

4 

1-2 

 
Раздел 4. 

Выбор методов 
производства 
работ. 
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   Тема 4.1  

Основная цель 
разработки ПОС 
и ППР. 

Содержание учебного материала  

1 Внедрение передовых методов ведения строительных процессов 
Повышение качества и снижение стоимости строительной продукции. 
Пути повышения конкурентоспособности строительной продукции в 
условиях рыночной экономики..  

Лабораторные работы 
Практические занятия: Анализ проектной документации на строительство 
жилого дома. 

 

 

 

2 

 

2 

 

1-2 

    Тема 4.4 

Технико-
экономическая 
оценка ПОС и 
ППР. 

Содержание учебного материала  

1 Выбор методов производства работ на основе технико-экономического 
сравнения вариантов.Выбор методов производства работ. 

Лабораторные работы: 

Практические занятия :Оформление чертежа технологического 
проектирования с применением информационных технологий. 

 

 

2 

 

4 

 

 

1-2 

Раздел 5. 

Сетевое и 
календарное 
планирование. 
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    Тема 5.1 

Календарное 
планирование. 

Содержание учебного материала  

1 Назначение и состав КП. Роль КП в координации большого количества 
участвующих в строительстве 

Лабораторные работы:. 
Практические занятия :Расчет продолжительности работ количества смен и 
количества рабочих. 

 

 

2 

 

2 

 

 

1-2 

    Тема 5.2  

КП строительства 
комплекса зданий 
и сооружений. 

Содержание учебного материала  

1 .Определение сроков и очередности строительства основных и 
вспомогательных зданий с распределением обьемов СМР по периодам 
строительства. 

Лабораторные работы:  
Практические занятия :Составление КП производства работ по видам работ. 

: 

 

2 

2 

 

 

 

 

1-2 
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   Тема 5.3  

КП строительства 
отдельного 
обьекта. 

Содержание учебного материала  

1 Разработка КП в разделе ППР на стадии рабочей документации. 
Определение обьемов  и номенклатуры работ.Исходные данные для 
разработки КП. 

Лабораторные работы: 
Практические занятия :Использование в организации производства работ 
передового отечественного и зарубежного опыта. 

 

 

2 

 

4 

1-2 

    Тема 5.4 

Сетевое 
планирование 

Содержание учебного материала  

1 .Понятие о методах сетевого планирования и управления 2 Общие 
принципы построения сетевого графикаю3 Модели сетевых графиков. 

Лабораторные работы: 
Практические занятия :1Построение сетевого графика. 2Примеры 
перераспределения внутренних трудовых ресурсов и привлечения 
дополнительных ресурсов. 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

1-2 
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    Тема 5.5 

Строительные 
генеральные 
планы. 

Содержание учебного материала  

1 Назначение и состав СГП. 2 СГП для подготовительного периода 
строительства.3  СГП для основного периода строительства. 

Лабораторные работы 

Практические занятия : Разработка схем строительного генерального плана. 
 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

1-2 

   Раздел 6Тема 
6.1.Основные 
понятия ППР 

 

Содержание учебного материала  

1 Разработка ППРна СМР на строительство новых и расширение и 
реконструкцию действующих предприятий зданий и сооружений 

Лабораторные работы 
Практические занятия :Разработка ППР.Исходные данные для ППР. 

 

2 

 

4 

 

1-2 

Тема 6.1. 
Техническая 
документация в 
составе ППР 

Содержание учебного материала  

1.Документы подлежащие обязательному включению ППР КП производства работ  

2.Технологическая карта на выполнение отдельных видов работ 

Лабораторные работы 

4 

 

 

 

2 
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Практические занятия Разработка документов входящих в состав ППР 

 

 

4 

Тема 6.1Состав 
ППР на 
выполнение 
отдельных видов 
работ 

Содержание учебного материала  

1.КП производства работ по виду работ СПГ. 

2.Технологическая карта  производства работ . 

Лабораторные работы 

Практические занятия Выполнение расчетов проектирования строительных 
конструкций 

 

 

4 

 

 

4 

2 

Курсовая работа                                                                                                                                                        30 
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Определение объёмов работ 
Ведомость подсчета затрат труда и машинного времени 

Выбор технологической схемы монтажа и монтажных кранов 

 Определение требуемых технических параметров крана 

 Выбор монтажного крана с помощью математического программирования 
Определение необходимого количества кранов 
Разработка календарного графика выполнения монтажных работ на объекте и графика потребности в рабочей силе 
Указания по технологии и организации строительного процесса 
Организация и методы труда рабочих 
Материально-технические ресурсы 
Мероприятия по технике безопасности 
Оформление работы  
Сдача защита  курсового проекта  
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 Самостоятельная работа      63 ч  
 Общие положения монтажа. Реферат на тему горные породы, применяемые в строительстве. 
 Два вида  рельефа 
 Способы производства строительно-монтажных работ 
. Перечислите предприятия, выступающие в качестве заказчика.  
Функции заказчика.  
Функции генподрядчика. 
 Функции субподрядчика.   
Дайте определение ПОС.  
Цель его разработки.   
Перечислите исходные документы для разработки ПОС.  
 Перечислите состав и содержание ПОС.  
 Дайте определение ППР, цель его разработки. Перечислите исходные документы для разработки ППР. Перечислите 
состав и содержание ППР. Перечислите определяющие Поток в строительном производстве, его сущность и значение. 
Основные принципы проектирования потока. Классификация строительных потоков.  Параметры строительных потоков.  
Покажите на примере построения графика работ последовательным, параллельным и поточным методом.  Принципы 
проектирования поточной организации. Классификация потоков по структуре и виду конечной продукции. 
Комплексный, объектный, специализированный и частный потоки. Виды потоков по характеру временного развития.  
Экономическая эффективность поточных методов в строительстве. Факторы эффективности. показатели для ТЭО 
вариантов строительства, их критерии Экспертиза и согласование проектов 
технико экономическая оценка ппр Реферат на тему * Основные виды автотранспортных средств построение сетевых 
графиков органы контроля за качеством строительств
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                                                               Учебная практика 72 1-2 
Системы автоматизированного проектирования в строительстве. 
На основе программных комплексов: AutoCAD и 3D Компас график: 
- Использование функциональных возможностей программных комплексов. 
- Подготовка к проектированию объекта. 
- Применение интерфейса программ. 
- Использование приёмов создания графических объектов. 
- Редактирование содержания объектов. 
- Работа с текстовой информацией. 
- Определение размеров объектов. 
- Использование при проектировании прикладных библиотек программных комплексов. 
- Использование возможностей программных комплексов по системе проектной 
документации в строительстве при проектировании. 
- Вывод на печать документов проекта. 

 
 
 
6 
6 
10 
12 
10 
8 
6 
8 
4 
2 
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3.Структура рабочей программы производственной практики 

№ 
пп 

Наименование тем производственной практики Кол-во 
часов 

 

Уровень 
освоения 

 108  
1.  Изучить необходимые инструкции по ТБ, ОТ и ПБ в отделе, в 

цехе, на стройплощадке. 
6 

(1 день) 3 

2.  Определять по внешним признакам и маркировке вид и 
качество строительных материалов и изделий; производить 
выбор строительных материалов конструктивных элементов; 
определять глубину заложения фундамента; выполнять 
теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
подбирать строительные конструкции для разработки 
архитектурно-строительных чертежей; 

12 
(1 день)  

3.  Читать строительные и рабочие чертежи; читать и применять 
типовые узлы при разработке рабочих чертежей; выполнять 
чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью 
информационных технологий; читать генеральные планы 
участков, отводимых для строительных объектов; 

12 
(1 день)  

4.  Выполнять горизонтальную привязку от существующих 
объектов; выполнять транспортную инфраструктуру и 
благоустройство прилегающей территории; выполнять по 
генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в 
натуру; применять информационные системы для 
проектирования генеральных планов; выполнять расчеты 
нагрузок, действующих на конструкции; по конструктивной 
схеме построить расчетную схему конструкции; выполнять  
статический расчет;  

12 
(3 дня) 3 

5.  Проверять несущую способность конструкций; подбирать 
сечение элемента от приложенных нагрузок; определять 
размеры подошвы фундамента; выполнять расчеты 
соединений элементов конструкции; рассчитывать несущую 
способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в 
ростверке; Использовать информационные технологии при 

12 
(3 дня)  
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проектировании строительных конструкций; читать 
строительные чертежи и схемы инженерных сетей и 
оборудования; подбирать комплекты строительных машин и 
средств малой механизации для выполнения работ; 
разрабатывать документы, входящие в проект производства 
работ; использовать в организации производства работ 
передовой отечественный и зарубежный опыт; 

6.  Оформлять чертежи технологического проектирования с 
применением информационных технологий; 
Подготовка и согласование с руководителями предприятия 
отчетной документации о прохождении производственной 
практики. 

6 
(1 день) 3 
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   Министерство образования и науки РД 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение 
«Автомобильно-дорожный колледж» 

 
Согласовано:                                                                                Утверждаю: 

Председатель цикловой комиссии,                            Зам. директора по УР                                                                                                         
по специальности 08.02.01.                                      __________ Амиров А.С. 
 _____________  Сайпуллаева Ф.К.                  
 
Протокол № ___ от «___» ________201___ г.          «___» _______201__ г. 
      

Задание на курсовой проект 
по профессиональному модулю: ПМ 1.  Участие в проектировании 
архитектурно-конструктивной части проекта зданий. МДК 01.01. 
Проектирование зданий и сооружений 
 
 
 _____________- студенту дорожного отделения, ___-ЗС-9 группы,  
специальность 08.02.01. на 2018-2019 учебный год. 
Тема курсового проекта: 2-х этажный жилой дом с использованием 
железобетонных конструкций. 

1. Исходные данные для проектирования 
1.1. Район строительства г. _________ 
1.2. Планировочный тип здания: _____________. 
1.3. Конструктивная схема – ___________________________________ 
1.4. Фундаменты – ____________________________ 
1.5. Стены- __________________________________  
1.6. Перекрытия ______________________________ 
1.7. Лестницы – ______________________________ 
1.8. Кровля – ________________________________ 
1.9. Высота этажа ____ м. 
1.10. Глубина замерзания грунтов ______ м. 
1.11. Расчетная температура внутреннего воздуха tв=_____ 

0С 
1.12. Расчетная зимняя температура наружного воздуха tн= _____ 0С 
2.  Объем работ по проектированию 
2.1. Графическая часть: 
1) План этажей типовой этаж в М 1:100; 
2) Разрез здания в М 1:50; 
3) Фасад здания в М 1:100 
4) План фундаментов 1:200 
5) План крыши 1:200 
6) Конструктивные узлы отдельных частей здания 3-4 узла. 
2.2. Пояснительная записка: 
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1) Содержит все сведения о принятых конструктивных решениях 
2) Должна содержать теплотехнический расчет ограждающих 
конструкций, расчет лестничной клетки или плиты перекрытия. 
 
3.  Указания 
1) Объем графической части выполнить на одном листе (формат А-1 (594х841)) 
2) Пояснительная записка пишется на стандартных листах. Общий объем 
20-25 листов. 
3) Пояснительная записка и чертежи должны быть сброшюрованы. 
 
 
Дата выдачи ____________                                   Дата сдачи___________ 
 
Руководитель курсового проекта    _________ Сурхаев Ш.М. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ 01 
4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля обеспечивается наличием учебного кабинета 
«Проектирования зданий и сооружений  
Оборудование учебного кабинета и рабочего места кабинета: 
1. Проектирования зданий и сооружений 
- комплект учебно-методической документации; 
-программное обеспечение AutoCAD  
-макеты - тренажеры 
-демонстрационный комплекс с выходом в Интернет и комплектом 
демонстрационных материалов 
- комплект нормативно-технической документации на проектирование 
строительных конструкций; 
- наглядные пособия (макеты строительных конструкций; планшеты с 
образцами выполнения курсового и дипломного проекта); 
Компьютер с прикладным программным обеспечением, мультимедиа 
проектор,  
Основные источники: 
 
4.2. Учебники: 
-  Гуляницкий Н.Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий 
Том1. :Москва 2017. 
-  Соловьев А.К. Туснина В.М. Архитектура зданий. – М.: Academia – 2014. 
-  Неелов В.А. Гражданские здания – М: Стройиздат – 1974. 
-  Л.Р.Маилян, А.Г.Лазарев, Г.Г.Сеферов, В.Г.Батиенков, Конструкции  
зданий и сооружений с элементами статики.-М.:Инфра-М.2010. 
-  Т. Г Маклакова., С. М. Нанасова Конструкции гражданских зданий. 
М. АСВ, 2010. 
-  И. А.. Шерешевский Конструирование гражданских зданий-М .: Архи 
тектура С,  2011. 
-  А. 3..  Абуханов. Основы архитектуры зданий и сооружений.— Р.  :  
Феникс,2008. 
-  СП Нагрузки и воздействия 20.13330.2016. 
-  СП Основания зданий и сооружений 22.13330.2016.  
-  СП Свайные фундаменты 24 13330 2011. 
-  СП Алюминиевые конструкции 128.13330.2012. 
-  СП Защита строительных конструкций от коррозии 28.13330.2017. 
-  СП Общественные здания и сооружения 118.13330.2012. 
-  СП Несущие и ограждающие конструкции 70.13330.2017. 
-  СП Изоляционные и отделочные покрытия 71.13330.2011. 
-  СП Тепловые сети 124.13330.2012. 
-  СП Строительная климатология 131.13330.2012. 
-  СП Тепловая защита зданий 50.13330.2012. 
-  СП Защита от шума 51.13330.2011. 
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-  СП Жилые здания многоквартирные 54.13330.2016 . 
-  СП  Дома жилые одноквартирные 55.13330.2016. 
-  СП Производственные здания 56.13330 2011. 
-  СП Складские здания 57.13330.2011. 
-  СП Бетонные и железобетонные конструкции 63.13330.2017.  Основные 
положения. 
-  СП Стальные конструкции 16.13330.2016.  
-  СП Каменные и армокаменные конструкции 15.13330.2012. 
-  СП Деревянные конструкции 64.13330.2011. 
-  СП 11.-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
-  СП 23-101-2004.  Проектирование тепловой защиты зданий 
-  СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов 
зданий и сооружений. 
-  СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов 
-  СП 52-102-2004. Предварительно напряженные  железобетонные 
конструкции 
-  СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без 
предварительного напряжения 
-  СП 53-102-2004. Общие правила проектирования стальных конструкций. 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение учебной практики является необходимым условием для получения 
первичных профессиональных навыков. При работе над курсовым проектом 
обучающимся оказываются консультации. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля «Участие в проектировании зданий и сооружений» и 
специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». Опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой. Инженерно-педагогический состав: 
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 
курсов. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в профессиональной 
сфере является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 
 
 
 
 
  
 

Результаты (освоение 
профессиональной 

компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки 

Формы и методы контроля 

ПК 1.1. Подбирать 
строительные конструкции 
и разрабатывать несложные 
узлы и детали 
конструктивных элементов 
зданий 

Правильность подбора строительных 
конструкций. 
Правильность разработки несложных 
узлов и деталей конструкции в 
соответствии со СНиПами  

Выполнение 
индивидуальных заданий во 
время прохождения 
производственной практики. 
Зачет, экзамен 

ПК 1.2. Разрабатывать 
архитектурно- 
строительные чертежи с 
использованием 
информационных 
технологий 

Грамотность владения 
специализированными программными 
продуктами для разработки 
архитектурно- строительных чертежей.  
Правильность выполнения чертежей в 
соответствии с заданными параметрами 
и стандартами с использованием 
информационных технологий. 

Оценка самостоятельных 
практических заданий. 
Защита практических работ 
в ходе учебной практики 
Зачет, экзамен 

ПК 1.3. Выполнять 
несложные расчеты и 
конструирование 
строительных конструкций 

Правильность выполнения несложных 
расчетов строительных конструкций, 
правильность конструирования 
строительных конструкции в 
соответствии с заданными параметрами. 

Защита практических работ 
в ходе учебной практики 
Зачет, экзамен 

ПК 1.4. Участвовать в 
разработке проектов 
малоэтажных зданий с  
применением 
информационных 
технологий. 

Правильность проектирования 
малоэтажных зданий с применением 
информационных технологий. 
Обоснованность расчетов и выбора 
конкретного проекта. 

Деловая игра. Защита 
практических работ в ходе 
учебной практики. 
Экзамен 
квалификационный по 
модулю. 


	СОДЕРЖАНИЕ.
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.1 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Участие в проектировании зданий и сооружений»
	Определение объёмов работ
	Ведомость подсчета затрат труда и машинного времени
	Выбор технологической схемы монтажа и монтажных кранов
	Определение требуемых технических параметров крана
	Выбор монтажного крана с помощью математического программирования
	Определение необходимого количества кранов
	Разработка календарного графика выполнения монтажных работ на объекте и графика потребности в рабочей силе
	Указания по технологии и организации строительного процесса
	Организация и методы труда рабочих
	Материально-технические ресурсы
	Мероприятия по технике безопасности



