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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ                    
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий 
исооружений» и соответствующих профессиональных компетенций(ПК): 
 

1. Организация и выполнение подготовительных работ на строительной 
площадке. 
 

2.Организация и выполнение строительно-монтажных, ремонтных и 
работ по реконструкции строительных объектов. 
 

3. Определение и учёт выполняемых объёмов работ и списание 
материальных ресурсов.  

4. Осуществление  мероприятий  по  контролю  качества  выполняемых 
работ. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
программе повышения квалификации «Подготовка специалиста строительного 
профиля малого и среднего бизнеса». 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 
 

по организации и выполнению подготовительных работ на строительной 
площадке; 
 

по организации и выполнению строительно-монтажных, ремонтных и 
работ по реконструкции строительных объектов; 
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по определению и учёту выполняемых объёмов работ и списанию 

материальных ресурсов; по осуществлению мероприятий по контролю качества 
выполняемых работ; 
 

уметь: 

читать генеральный план; 
 

читать геологическую карту и разрезы; 
читать разбивочные чертежи; 

 
осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 
осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с 

 
проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ 

(ППР); 

осуществлять производство строительно-монтажных работ по 
реконструкции с требованиями нормативно-технической документации, 
требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ, 
вести исполнительную документацию на объекте; 
 

составлять отчётно-техническую документацию на выполненные работы; 
осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических 

операций;  обеспечивать  эффективную  приёмку  и  хранение  материалов, 
 

изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической 
документацией; 
 

разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, 
видам выполняемых работ; 
 

использовать ресурсно-сберегающие технологии при организации 
строительного производства; проводить обмерные работы; 
 

определять объёмы выполняемых работ; 
 

вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 
обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных 

 

производственных процессов; 
 

осуществлять входной контроль, поступающих на объекты , 
строительных материалов, изделий и конструкций с использованием 
статистических методов контроля; 
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вести операционный контроль технологической последовательности 
производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество 
строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической 
документацией; 
 

вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических 
операций; 
 

оформлять документы на приёмку работ и исполнительную 
документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с 
использованием информационных технологий; 
 

знать: 
 

порядок отвода земельного участка под строительство и правила 
землепользования; основные параметры состава, состояния грунтов, их 
свойства, применение; 
 

основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их 
назначение; основные принципы организации и подготовки территории; 
 

технические возможности использования строительных машин и 
оборудования; 
 

особенности сметного нормирования подготовительного периода 
строительства; 
 

схемы подключения временных коммуникаций к существующим 
инженерным сетям; основы энергоснабжения строительной площадки; 
 

последовательность и методы выполнения организационно-технической 
подготовки строительной площадки; методы искусственного понижения уровня 
грунтовых вод; действующую нормативно-техническую документацию на 
производство и приёмку выполняемых работ; технология строительных 
процессов; 
 

основные конструктивные решения строительных объектов; 
 

особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных 
условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями; 
 

способы и методы выполнения геодезических работ при производстве 
строительно-монтажных работ; 
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свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и 
изделий; 
 

основные сведения о деталях строительных машин, об их общем 
устройстве и процессе работы; 
 

рациональное применение строительных машин и средств малой 
механизации; 
 

правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 
современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в 
строительстве; 
 

особенности работы конструкций; правила по безопасному ведению 
работ и защите окружающей среды; правила исчисления объёмов выполняемых 
работ; 
 

нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по 
выполняемым работам; правила составления смет и единичные нормативы; 
 

энергосберегающие технологии при выполнении строительных 
процессов; 
 

допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в 
соответствии с нормативной базой; 
 

нормативно-техническую документацию на производство и приёмку 
строительно-монтажных работ; требования органов внешнего надзора; 
 

перечень актов на скрытые работы; перечень и содержание документов 
необходимых для приёмки объекта в эксплуатацию; 
 

метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин 
при контроле качества технологических процессов производства строительно-
монтажных, ремонтных и работ по реконструкции в строительстве. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 564 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 369часов; 
самостоятельной работы обучающегося 188 часов учебной 72 и 
производственной практики 324 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля 
является овладение обучающимся видов профессиональной деятельности, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

 

 

Код 
компетенции 

ФГОС 

 

Содержание компетенции 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 
реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

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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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 02 
Кодыпрофе
ссиональны
хкомпетенц

ий 

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) 

Все
го, 

часо
в 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1  
ПК2.2 ПК 2.3 
ПК2.4 

Раздел 1 МДК 
02.01.Организация 
технологических 
процессов при 
строительстве 
,эксплуатации и 
реконструкции 
строительных 
объектов. 

 

 

369 164 82 123   

 Раздел 2 МДК 02.02 
Учет и контроль 
технологических 
процессов 

195 130 68 65 * * 

  * * * * 72 * 

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

 

180 

 180 

 

 Всего: 564 376 150 188 72 180 
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2 курс 
 

 
Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 02. 

«Организация технологических процессов» 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов  

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

    

Тема 1.1. 

Свойства показатели 
качества строительных 

материалов  

Содержание учебного материала  

2 

 

 

- 

 

1-2 Специальные свойства строительных материалов и изделий  
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 Практические занятия   

Тема 1.2 

Технологическое 
проектирование 

строительных процессов  

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

1-2 Технические средства строительных процессов  

  

Тема 1.3 

Основные положения и 
понятие строительных 
процессов 

 Содержание учебного материала  

2 

 

 

1-2 Понятие строительных процессов и их задачи  

 Практические занятия   

               Тема 1.4 

Техническое 
нормирование в 

строительстве  

 Содержание учебного материала  

2 

 

 

         1-2 

Норма выработки машин и механизмов  

 Практические занятия   

               Тема 1.5 Содержание учебного материала   
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Тарифная система и 
оплата труда в 
строительстве  

Понятие :профессия, квалификация , разряд  2 

 

1-2 

 Практические занятия   

Тема 1.6 
Организация труда 

рабочих  

Содержание учебного материала 2 

 

        1-2 

Комфортные условия рабочего места  

                  Тема 1.7 

Пространственные и 
временные параметры 

строительных процессов  

Содержание учебного материала  

2 

 

         1-2 

Понятие : участки, захватки и фронт работы  

             Тема 1.8 

Строительные работы и 
их классификация. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 1-2 Виды строительных работ  

 Практические занятия   

                 Тема 1.9 
Нормативная  и 
проектная документация  
строительного 

Содержание учебного материала  
СНиП, ГОСТ,СП,СН 

 

2 

 

      1-2 
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Рефераты и доклады на тему: 

Специальные свойства и показатели качества строительных материалов 

Примеры основных технических средств строительных процессов 

Строительный процесс и его виды 

Основы технического и тарифного нормирования в строительстве 

Основные элементы тарифной системы в строительстве. 

Основные виды параметров строительных процессов 

Основные нормативные документы в строительстве  

производства  Практические занятия   

               Тема 2.0 

Технологическое 
проектирование 

строительных процессов  

Содержание учебного материала  

2 

 

       1-2 

Определение  себестоимости, амортизационные отчисления  

Практические занятия  

Всего  20 

Самостоятельная работа-10 часов 
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Выбор технологии и организации производства работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 2.  

«Организация технологических процессов при строительстве, реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений» 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 

1 2 3 4 
Раздел ПМ-0 2 
  

   

МДК.     
Тема 1.1 
Введение 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

 1-2 
1 Понятие исодержание капитального строительства, строительного 

производства. Современные строительные технологии в 
строительстве. 

 1  
Практические занятия 1 Определение притока грунтовых вод к водозаборным 
сооружениям. 
 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 1.2 

Технологические карты и 
разрезы 

Содержание учебного материала 2  
1 Классификация строительного производства по технологическим 

признакам и понятие технологических карт. 
 1-2  

  - 
Практические занятияОпределение гранулометрического состава песчаного 
грунта, вида песчаного грунта по крупности частиц, пористости, коэффициента 
пористости, плотности сложения песчаного грунта. Определение по СНиП 2.02.01. – 
83 «Основания зданий и сооружений» нормативных значений прочностных и 
деформационных характеристик песчаного грунта. 
 
 

2 

Лабораторные работы  
Тема 1.3 Содержание учебного материала 2 2 
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Инженерная подготовка 
строительной площадки 

 
 
 

Этапы, включающие в себя подготовку площадки под новое 
строительство. 

  

 -  
Практические занятия 
 
 

 

Лабораторные работы 
 

 

Тема 1.4 
Основные положения и понятия 
строительства 

Содержание учебного материала  
Две подсистемы строительного производства   
   
Практические занятияГеодезические расчеты при вертикальной планировке 
участка 
 

2  

Лабораторные работы -  
Тема 1.5 

Классификация строительных 
объектов, их назначение и 

характеристики 

Содержание учебного материала 2  
Понятия: строительные процессы, рабочий процесс, комплексный 
процесс, непрерывный процесс, прерывный процесс 

 1-2  

   
Практические занятия 
 

- 

Лабораторные работы - 
Тема 1.6 

СМР, их структура и 
классификация 

Содержание учебного материала 2  
Простые и комплексные строительные работы, монтажные работы, 
заготовительные работы 

 1-2  

   
 

 
Практические занятия 
 
 

- 

Лабораторные работы - 
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Тема 1.7 
Технологическое 

проектирование строительных 
процессов 

Содержание учебного материала 2  
Разработка оптимальных технологических решений и организационных 
условий, обеспечивающих выпуск строительной продукции 

  
1-2  

  - 
 
 

Практические занятия 
 

- 

Лабораторные работы  

Тема 1.8 
Транспортирование 

строительных грузов. 
Классификация строительных 
грузов и транспортных средств 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Сыпучие, порошкообразные, тестообразные, мелкоштучные, 

длинноразмерные, жидкие строительные грузы. Классификация 
транспортных средств 

   
Практические занятия  Расчет транспортных средств для доставки 
грузов. 

2 

Лабораторные работы - 
Раздел 2 

Технология разработки 
грунта  

 

Тема 2.1 
Виды земляных сооружений 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Постоянные и временные земляные сооружения. Вспомогательные 

земляные сооружения 
   
Практические занятия  Составление картограммы земляных работ. 2 
Лабораторные работы - 

Тема 2.2 
Способы разработки и 

уплотнения грунта 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Понятие механического, гидромеханического и взрывного способов 

разработки и уплотнения грунта 
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».   
Практические занятия  Разработка графиков земляных работ. 2 
Лабораторные работы - 

Тема 2.3 
Особенности производства 
земляных работ в зимних, 
экстремальных условиях. 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2   
1 Предохранение грунта от промерзания, оттаивание грунта, 

рыхление грунта, взрывание грунта 
   
Практические занятия  Определение обьемов работ при устройстве 
земляных сооружений. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 2.4 

Контроль качества и техника 
безопасности при производстве 

земляных работ 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Понятие об актах на скрытые работы. Соответствие размеров 

котлован, траншей, отметок, качества грунта, правильность 
устройства креплений 

   
Практические занятия   Определение трудоемкости земляных 
работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Раздел 3 

Технология устройства 
фундаментов  

Тема 3.1 
Технология устройства 

ленточного, столбчатого 
фундаментов 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Этапы подготовки и технология изготовления ленточного и 

столбчатого фундаментов 
   
Практические занятия   Составление схемы производства работ по 
устройству фундаментов.  

2 



© ГБПОУ «Автомобильно-дорожный колледж» 2018 

Лабораторные работы - 
Тема 3.2 

Технология устройства 
фундамента в виде монолитной 

плиты 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Этапы подготовки и технология изготовления фундамента в виде 

монолитной плиты 
   
Практические занятия  Подсчет обьемов работна устройство 
монолитных железобетонных фундаментов. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 3.3 

Виды свай. Свайные работы. 
Методы погружения свай 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Классификация свай: по характеру работы в грунте, по материалу, 

по виду армирования, по конструкции, по методу устройства. 
Ударный и вибрационный методы погружения свай 

   
Практические занятия  Определение обьемов выполненных работ 
при производстве свайных работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 3.4 

Особенности производства 
работ по устройству 

фундаментов в зимних 
экстремальных условиях 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Два способа зимнего бетонирования: термос и применение бетона с 

противоморозными добавками 

   
Практические занятия   Составление калькуляции трудовых затрат 
при устройстве фундаментов. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 3.5 

Контроль качества и техника 
безопасности при устройстве 

фундаментов 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Подготовка строительной площадки, опалубочные работы. 

Достижение бетонной прочности согласно СНИП – 3.03.01-87 
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Практические занятия   Составление актов на скрытые работы при 
устройстве фундаментов. 

2 

Лабораторные работы - 

Раздел 4 
Технология каменной кладки 

 

Тема 4.1 
Виды каменной кладки. 

Каменные материалы, растворы 
для каменной кладки 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Кладка из природных и искусственных материалов. Классификация 

каменных материалов 
   
Практические занятия   Разработка элементов технологической 
карты для производства каменных работ. 

3 

Лабораторные работы - 
Тема 4.2 

Процесс каменной кладки и 
способ её выполнения 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Три способа укладывания кирпича: вприсык, вприсык с подрезкой, 

прижим 
   
Практические занятия   Определение обьемов выполненных работ 
каменной кладки. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 4.3 

Особенности производства 
каменных работ в зимних 
экстремальных условиях 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Метод замораживания 

   
Практические занятия  Составление схемы производства работ при 
производстве каменных работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 4.4 Содержание учебного материала 2  
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Контроль качества и техника 
безопасности при производстве 

каменной кладки 

1 Проверка правильности закладки углов, проверка горизонтальности 
и вертикальности рядов каменной кладки 

 
 

 
1-2  

   
Практические занятия   Определение трудоемкости работ при 
производстве каменных работ. 

2 

Лабораторные работы - 

Раздел 5 
Технология деревянных работ 

 

Тема 5.1 
Древесные материалы. 
Способы и обработка 

древесины 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Понятие плотности. Достоинства и недостатки древесины 

Самостоятельная работа: Реферат на тему «Объемно-планировочное и 
конструктивное решение жилых зданий». 

1  

Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 5.2 
Приемка и складирование 

столярных изделий 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Требование к приемке и складированию столярных изделий 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 5.3 
Сборка конструкций из бревен 

и брусьев 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Сборка стен из брусьев. Классификация бревенчатых стен 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 
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Тема 5.4 
Контроль качества и техника 

безопасности при производстве 
деревянных работ 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2   
1 Требования к качеству деревянных работ и соблюдению правил 

техники безопасности 
   
Практические занятия   Определение трудоемкости работ при 
производстве деревянных работ. 

2 

Лабораторные работы - 

Раздел 6 
Технология сварочных работ 

 

Тема 6.1 
Сварные соединения и швы. 

Ручная, автоматическая, 
полуавтоматическая сварка 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 1-2 1 Понятие о сварочных работах. Классификация сварочных 

процессов 
   
Практические занятия   Составление схемы производства 
сварочных работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 6.2 

Взаимосвязь сварочных и 
монтажных работ в 

пространстве 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Понятия непровар, пережог, сварочный флюс. Нахлесточные, 

угловые, стыковые соединения 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 6.3 
Контроль качества и техника 

безопасности при производстве 
сварочных работ 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Дефекты сварных соединений. Три этапа контроля качества 

сварочных работ.  
   
Практические занятия - 
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Лабораторные работы - 

Раздел 7 
Технология монтажа 

строительных конструкций 

 

Тема 7.1 
Общие положения монтажа. 

Технические средства 
обеспечения монтажа.  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Понятие монтажа и монтажных процессов. Классификация 

монтажных процессов. Две схемы монтажа 
   
Практические занятия  Разработка элементов технологтческой 
карты при производстве монтажных работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 7.2 

Монтажные краны и 
механизмы. Выбор монтажных 

кранов 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Классификация монтажных кранов по их мобильности и зоне 

монтажа. Основные рабочие параметры монтажного крана 
   
Практические занятия    Определение трудоемкости монтажных 
работ.  

2 

Лабораторные работы - 
Тема 7.3 

Методы монтажа конструкций. 
Общие принципы возведения 

конструкций 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Продольный и поперечный методы монтажного процесса. 

Раздельный, комплексный и комбинированный методы монтажа 
   
Практические занятия   Составление схемы производства 
монтажных работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 7.4 Содержание учебного материала 2  
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Контроль качества и техника 
безопасности при производстве 

монтажных работ 

1 Три метода контроля при производстве монтажных работ. 
Инструктажи по ТБ при производстве монтажных работ 

 
 

 
1-2  

   
Практические занятия     Составление актов на скрытые работы 
при производстве монтажных работ. 

2 

Лабораторные работы - 

Раздел 8 
Технология работ по 

устройству монолитного 
железобетона 

 

Тема 8.1 
Общие положения и 

особенности конструкций из 
монолитного бетона и 

железобетона 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Масштабность применения монолитного бетона и железобетона. 

Комплексный процесс возведения монолитных ж/б конструкций 
   
Практические занятия    Разработка элементов технологической 
карты для производства бетонных работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 8.2 

Опалубливание конструкций. 
Назначение, виды и область 

применения опалубки 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Понятие опалубки. Требования, на которые должна отвечать 

опалубка. Типы опалубки 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 8.3 
Армирование конструкций. 

Назначение и виды 
конструкций 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Классификация арматуры. Напрягаемая и ненапрягаемая арматуры. 

Прочие арматурные изделия 
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Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 8.4 
Бетонирование конструкций. 

Приготовление и 
транспортирование бетонной 

смеси 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Понятие об операциях по приготовлению бетонной смеси. Три 

способа приготовления и транспортировки бетонной смеси 
   
Практические занятия   Определение трудоемкости при бетонных 
работах. 

2 

Лабораторные работы - 

Тема 8.5 
Специальные методы 

бетонирования  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Вакуумирование бетона, торкретирование бетона, подводное 

бетонирование 
   
Практические занятия       Определение обьемов выполненных 
бетонных работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 8.6 

Распалубка конструкций 
Содержание учебного материала 2 

 
 

 
 

1-2  
1 Операции по распалублированию конструкций 

 1  
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 8.7 
Правила объемов работ по 
устройству конструкций из 

монолитного бетона и 
железобетона 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Порядок приемки работ из монолитного бетона и железобетона 

   
Практические занятия - 
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Лабораторные работы - 
Тема 8.8 

Технология бетонных работ в 
зимнее время 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Два метода бетонных работ в зимнее время 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 8.9 
Контроль качества и техника 

безопасности при производстве 
бетонных работ 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Требования к качеству и температуре бетона при производстве 

бетонных работ. Акты на приемку бетонных работ. Инструктаж по 
технике безопасности 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Раздел 9 
Технология устройства 
кровельных покрытий 

 

Тема 9.1 
Подготовка оснований под 
различные виды кровель 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Гидроизоляционные, теплоизоляционные, антикоррозийные работы 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 9.2 
Устройство рулонных и 

мастичных кровель 

Содержание учебного материала 2 
 
 

1-2 
 
 

1 Плоские и скатные рулонные кровли. Способы нанесения мастики 
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Практические занятия    Разработка элементов технологической 
карты для производства кровельных работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 9.3 

Асбестоцементные кровли. 
Кровли из стальных листов и 

профилированных листов 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Основания под кровлю, уклон, виды листов. Преимущества 

профнастила 
   
Практические занятия      Составление калькуляции трудовых 
затрат при производстве кровельных работ. 

2 

Лабораторные работы - 

Тема 9.4 
Современные конструкции 

кровель  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Разнообразие видов кровель и кровельных материалов 

   
Практические занятия   Определение трудоемкости кровельных 
работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 9.5 

Правила определения объемов 
кровельных работ 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Метод и способ определения объема кровельных работ 

Самостоятельная работа  кровля из рулонных материалов 1  
Практические занятия   Олределение обьемов выполненных 
кровельных работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 9.6 

Особенности производства 
кровельных работ в зимних 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

 1-2 
1 Технология монтажа кровельных материалов в зимних условиях. 

Металлочерепица – наиболее подходящий материал для 
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экстремальных условиях кровельных работ в зимнее время 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 9.7 
Контроль качества и Охрана 

труда при производстве 
кровельных работ 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Проверка соответствия кровельных материалов к проекту и 

требованиям ГОСТов 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Раздел 10 
Технология штукарных работ 

 

Тема 10.1 
Область применения 

штукатурных работ. Виды 
штукатурок  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Понятие штукатурки. Классификация штукатурки 

   
Практические занятия   Разработка графика производства 
штукатурных работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 10.2 

Подготовка поверхности под 
оштукатуривание 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Подготовка деревянных, бетонных, кирпичных, гипсобетонных, 

шлакобетонных поверхностей под оштукатуривание 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 10.3 Содержание учебного материала 2  
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Оштукатуривание 
поверхностей ручным и 

механизированным способами 

1 Ручное нанесение слоев штукатурки. Применение растворонасосов, 
штукатурно-смесительных агрегатов, штукатурно-затирочных 
электрических машин 

 
 

 
1-2  

 1  
Практические занятия  Определение трудоемкости штукатурных 
работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 10.4 

Понятие и технология 
выполнения декоративной и 

специальной штукатурок 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Разновидности декоративной штукатурки. Основные виды 

специальных штукатурок и растворы, применяемые при 
декоративной и специальной штукатурках 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 10.5 
Оштукатуривание в зимних 

условиях  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Контроль за температурой раствора в момент нанесения и методы 

обеспечения оптимальных условий при штукатурных работах в 
зимнее время 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 10.6 
Контроль качества 
штукатурных работ 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Основные показатели качества штукатурки: ровность и прочность. 

Допустимые отклонения по вертикали и горизонтали 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 
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Тема 10.7 
Правила определения объемов 

штукатурных работ 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Методы определения объемов штукатурных работ на различных 

поверхностях 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Раздел 11 
Технология устройства 

теплоизоляционных работ 

 

Тема 11.1 
Назначение и виды 

теплоизоляций  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Виды теплоизоляций: в зависимости от характера изолируемого 

объекта, от положения изолируемых поверхностей в пространстве и 
методом устройства 

   
Практические занятия    Разработка элементов технологической 
карты для производства теплоизоляционных работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 11.2 

Мастичная теплоизоляция 
Содержание учебного материала 2 

 
 

 
 

1-2  
1 Технология устройства мастичных теплоизоляций. Ручное 

нанесение и нанесение посредством специальных установок 
   
Практические занятия - 
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Лабораторные работы - 
Тема 11.3 

Литая и обволакивающая 
теплоизоляция 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Устройство литой теплоизоляции на вертикальных поверхностях и 

способы устройства обволакивающих теплоизоляций 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 11.4 
Устройство теплоизоляции в 

зимних условиях 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Оптимальные условия и температура для теплоизоляции в зимнее 

время 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 11.5 
Контроль качества и Охрана 

труда при производстве 
теплоизоляции 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Система контроля, обеспечивающая высокий уровень качества 

выполнения теплоизоляционных работ 
   
Практические занятия   Определение трудоемкости 
теплоизоляционных работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Раздел 12 

Технология устройства 
гидроизоляционных покрытий 

 

Тема 12.1 
Виды и способы устройства 

гидроизоляции 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Предназначение гидроизоляционных покрытий. Виды 

гидроизоляции в зависимости от способа устройства и рода 
применяемых материалов 
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Практические занятия   Подсчет обьемов гидроизоляционных 
работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 12.2 

Окрасочная гидроизоляция 
Содержание учебного материала 2 

 
 

 
1-2 

 
1 Материалы для окрасочной гидроизоляции и основные 

технологические операции при окрасочной теплоизоляции 
   

 
 
 

Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 12.3 
Оклеечная гидроизоляция 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Различные основания под оклеечную гидроизоляцию. Подготовка 

основания под оклеечную гидроизоляцию 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 12.4 
Штукатурная гидроизоляция 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Штукатурные гидроизоляционные составы и технологии 

устройства штукатурной гидроизоляции 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 12.5 
Асфальтная гидроизоляция 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Виды асфальтовой гидроизоляции: штукатурная и литая. Защита 

покрытий от технологических и атмосферных вод 
   
Практические занятия - 
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Лабораторные работы - 
Тема 12.6 

Специфика гидроизоляции в 
зимнее время 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Технологические требования по производству гидроизоляционных 

работ в зимнее время и температура, необходимая при 
гидроизоляционных работах 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 12.7 
Конструкции и способы их 

защиты от коррозии 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Степени воздействия среды на строительные конструкции и методы 

защиты стальных, алюминиевых, деревянных конструкций от 
коррозии 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 12.8 
Технология основных 

антикоррозийных покрытий 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Способы защиты от коррозии: металлизация, окраска 

лакокрасочными составами, гуммирование и гидрофобизация 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Раздел 13 
Технология процессов 
облицовки поверхностей 

 

Тема 13.1 Содержание учебного материала 2  
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Область применения и 
материалы для облицовочных 

работ 

1 Три слоя облицовки конструкции: основания, прослойка и 
облицовочное покрытие 

 
 

 
1-2  

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 13.2 
Облицовка поверхностей 
листовыми материалами 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 1-2 1 Способы устройства облицовки поверхностей листовыми 

материалами 
   

 
 
 

Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 13.3 
Облицовка поверхностей 

сайтингом 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Различные размеры панелей сайтинга. Различные виды сайтинга. 

Преимущества металлического сайтинга перед виниловыми 
   

 
 
 

Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Раздел 14 
Технология устройства 
подвесных потолков 

 

Тема 14.1 
Потолки из звукопоглашающих 

и древесноволокнистых плит 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Подготовка поверхности под устройство потолков. Преимущество 

и недостатки подвесных потолков 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 14.2 Содержание учебного материала 2  
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Потолки из декоративных плит 
«Акмигран», «Акминит» и 

«Армстронг» 

1 Фактура лицевой поверхности плит и способы укладывания плит на 
потолке 

 
 

 
1-2  

 1  
 
 
 

Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Раздел 15 
Технология малярных работ 

 

Тема 15.1 
Конструктивные элементы и 

виды окраски  

Содержание учебного материала 2 
 
 

1-2  
1 Сущность малярных работ. Классификация окрасок 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 15.2 
Малярные составы и их 

свойства 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Подготовка деревянных, бетонных, кирпичных, гипсобетонных, 

шлакобетонных поверхностей под оштукатуривание 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 15.3 
Подготовка поверхностей под 

окраску 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Ручное нанесение слоев штукатурки. Применение растворонасосов, 

штукатурно-смесительных агрегатов, штукатурно-затирочных 
электрических машин 

   
Практические занятия - 
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Лабораторные работы - 
Тема 15.4 

Окраска поверхностей. 
Категории окраски 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Разновидности декоративной штукатурки. Основные виды 

специальных штукатурок и растворы, применяемые при 
декоративной и специальной штукатурках 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 15.5 
Окраска поверхностей водными 

синтетическими масляными 
составами 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Приготовление водных составов. Область применения водных, 

масляных и синтетических составов 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 15.6 
Отделка фасадов 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Разнообразие поверхностей фасада. Выбор краски для отделки 

фасада зданий и сооружений. 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 15.7 
Нанесение окрасочных 

составов на поверхность 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Способы нанесения окрасочных составов на поверхность и 

приспособления применяемые для  нанесения окрасочных составов. 
   
Практические занятия   Определение обьеиов выполненных работ 
при нанесении окрасочных составов. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 15.8 Содержание учебного материала 2  
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Виды применяемых обоев 1 Классификация обоев: по виду поверхности, по водостойкости, по 
плотности, по декору. 

 
 

 
1-2  

   
 
 
 

Практические занятия     Подсчет обьемов работ при наклейке 
обоев. 

2 

Лабораторные работы - 

Тема 15.9 
Наклейка бумажных обоев 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Подготовка поверхностей под обоями. Недостатки бумажных 

обоев. 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 15.10 
Оклейка поверхности 

самоклеящимися пленками 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Применение самоклеящихся пленок для оклейки стен 

сантехнических кабин, кухонь, коридоров и т.д. 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 15.11 
Контроль качества при оклейке 

обоев 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Требования необходимые соблюдать при оклейке обоев: влажность, 

ровность поверхностей, промазку стен и т.  
Самостоятельная работа   наклейка виниловых обоев 1  
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Раздел 16 
Технология устройства 
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покрытий полов 
Тема 16.1 

Конструктивные элементы и 
виды полов  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Выбор конструктивного решения полов. Типы полов для 

гражданских и промышленных зданий. 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 16.2 
Устройство монолитных полов 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Материалы, применяемые для монолитных полов и их 

разновидности. 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 16.3 
Устройство покрытий из 
штучных и плиточных 

материалов 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Подготовка поверхностей под полы. Размеры плиток и швов между 

плитками. 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 16.4 
Сухой способ устройства 
основания под напольные 

покрытия  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Применение ГВЛ, крепление ГВЛ. Преимущества применения ГВЛ. 

Практические занятия -  
Лабораторные работы   

Тема 16.5 
Устройство пола из рулонных 

материалов 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Разновидности применяемых рулонных материалов и способ их 

устройства. 
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Самостоятельная работа   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 16.6 
Устройство пола из древесины 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

 1-2 
1 Подготовка основания под дощатые полы, устройство лаг. 

   
Практические занятия   Олределение трудоемкости работ при 
устройстве полов. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 16.7 

Контроль качества при 
устройстве полов 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Требования к качеству полов. Визуальный и инструментальный 

контроль качества полов. 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Раздел 17 
Технология процессов 

остекления 

 

Тема 17.1 
Материалы для стекольных 

работ  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Разновидности толщин листовых стекол. Зависимость рядов 

остекления от климатических условий. 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 17.2 Содержание учебного материала 2  
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Основные процессы при 
остеклении 

1 Два основных процесса при остеклении.  
 

 
1-2  

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 17.3 
Технология производства 

стекольных работ 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Технологическая последовательность стекольных работ.  

   
Практические занятия   Составление калькуляции трудовых затрат 
при производстве стекольных работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 17.4 

Организация производства 
стекольных работ 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Выбор типа стекла. 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 17.5 
Контроль качества и техника 
безопасности при стекольных 

работ 

Содержание учебного материала 2 
 
 

1 Безопасное ведение стекольных работ, правильная транспортировка 
и хранение стекла.  

  
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Раздел 18 
Организация строительного 

производства 
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Тема 18.1 
Основные принципы 

организации строительства  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Хозяйственный и подрядный методы строительства. 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 18.2 
Технологическое 
проектирование  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Состав ПОС и ППР 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 18.3 
Технико-экономическая оценка 

ПОС и ППР 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Выбор наиболее эффективного варианта ПОС и ППР 

 -  
Практические занятия   Определение нормы расхода строительных 
материалов изделий и конструкций по выполняемым работам. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 18.4 

Разновидность строительных 
потоков и их параметры 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Понятие о частных, специализированных, объектных и 

комплексных потоках. 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 18.5 
Назначение и состав 
календарных планов 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Исходные данные для составления календарных планов. 
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Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 18.6 
Основные элементы сетевого 

графика 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Степень детализации работ при построении сетевых графиков. 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 18.7 
Допуски при СМР 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Плюсовые минусовые отклонения фактических размеров от 

проектного. 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 18.8 
Органы контроля за качеством 

в строительстве 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Нормативные документы общегосударственного назначения: 

СНиПы, ГОСТы, СП. 
 1  

 
 
 

Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 18.9 
Понятие о качестве 

строительной продукции 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Соответствие качества построенных зданий проектным решениям и 

нормативам. 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 
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Тема 18.10 
Повышение качества 

строительной продукции 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Комплексная система управления качеством строительной 

продукции. 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 18.11 
Методы контроля качества  
строительной продукции 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Виды внутреннего и внешнего контроля за качеством строительной 

продукции. 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 18.12 
Организация контроля за 
состоянием охраны труда 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Повышенные требования к созданию и обеспечению 

благоприятных и безопасных условий труда из-за специфики 
производства. 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 18.13 
Создание безопасных условий 

труда на производстве 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Обязанности должностных лиц по соблюдению правил охраны 

труда. 
   

 
 
 

Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 18.14 Содержание учебного материала 2  
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. 
 

Производственный травматизм 1 Четыре группы производственного травматизма.  
 

1-2 
 

 1  
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 18.15 
Обучение работников 

безопасности труда и допуск их 
к работе 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Соответствие порядка обучения рабочих, ИТР и служащих 

безопасным методам труда нормативам СНиПа, ГОСТа. 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 18.16 
Электробезопасность на 
строительной площадке   

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2  
1 Нарушение правил  электробезопасности на строительной 

площадке.   
 1  
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 18.17 
Приемка в эксплуатацию 

законченных строительных 
объектов 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 

 
1 Приемочный контроль соответствия  законченных строительных 

объектов  нормативам СНиПа, ГОСТов. 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 
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Самостоятельная работа -108 часов  
1.Подземные воды на строительной площадке. 
2.Автомобильный транспорт в строительстве. 
3.Строительство нулевого цикла зданий и сооружений. 
4.Виды земляных сооружений. 
5.Способы укладки кирпича. 
6.Обьемно-планировочное решение зданий. 
7.Конструктивное решение зданий. 
8.Инженерное оборудование зданий и сооружений. 
9.Два метода монтажа  
10.Безвыверочный метод монтажа 
11.Основные свойства монолитного бетона 
12.Транспортирование бетонной смеси 
13.Приготовление бетонной смеси 
14.Укладка и уплотнение бетонной смеси 

15Технология строительства уникальных зданий 

 16.Классификация кровельных материалов  3 курс  
17.Венецианская штукатурка 
18Разновидности фактурной штукатурки 
19.Простые и сложные штукатурные растворы 
20.Технологические дефекты штукатурки 
21.Роль теплоизоляции при строительстве зданий и сооружений 
22.Классификация теплоизоляции по методам устройства. 
23.Свойства теплоизоляционных материалов. 
24.Железобетонные конструкции гражданских зданий. 
25.Свойства гидроизоляционных материалов. 
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26.Методы устройства гидроизоляции. 
27.Материалы применяемые для гидроизоляции конструкций. 
28.Обработка материалов подвергаемых коррозии. 
29.Антикоррозионные мероприятия. 
30.Основные материалы применяемые для облицовки зданий. 
31.Малярный состав и их свойства. 
32.Отделочные паботы в строительстве. 
33.Инструменты для малярных работ. 
 
 
 
 
 
 
34.Методы нанесения малярных составов 
35.Устройство мозаичных полов. 
36.Разновидности полов  гражданских и общественных работ. 
37.Соблюдение технологии при устройстве полов. 
38.Окна и двери гражданских зданий. 
39.Материалы для стекольных работ. 
40.Методы резки стекла. 
41.Исходные данные для разработки ПОС. 
42.Исходные данные для разработки ППР. 
43.Классификация строительных потоков. 
44.Календарный план на отдельные виды работ. 
45.Обьектный стройгенплан. 
46.Общеплошадочный стройгенплан. 
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47.Авторский надзор за строительством зданий и сооружений. 
48.Технологичемкая последовательность при производстве СМР. 
49.Управление качеством строительной продукции. 
50.Охрана труда при производстве СМР. 
51.Три метода организации строительства. 
52.Поточный метод строительства. 
53.Параллельный метод строительства. 
54.Последовательный метод строительства. 
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                                                                                          3 курс  
3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ02.  

«Учет и контроль технологических процессов» 

 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объе
м 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 2 
Организация 
строительного 
проектирования и сметного 
нормирования  

   

МДК.     
Тема 1.1 

Основные этапы и стадии 
организации проектно-

сметного дела 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Понятие, задачи и функции заказчика, застройщика, подрядчика и 

инвестора 
Самостоятельная работа   
Практические занятия Составление локальных смет  
 

- 

Лабораторные работы - 
Тема 1.2 

Экспертиза и согласование 
проектов 

Содержание учебного материала 2  
1 Государственная экспертиза. 

Сметная документация. Индивидуальные и типовые проекты.  
 1-2 
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Самостоятельная работа: Нормативно-правовая документация 1 - 
Практические занятия Составление локальных смет  
 

- 

Лабораторные работы  
Тема 1.3 

ТЭП проектов зданий и 
сооружений различного 

назначения 
 
 

Тема 1.4 
Инвестиции,подрядные 

торги, их анализ. 

Содержание учебного материала 2 1-2 
1. ТЭП для жилых и промышленных зданий 
 1  
Практические занятия Составление объектной сметы 
 

- 

Лабораторные работы - 
2 Содержание учебного материала 

1. Понятие открытых и закрытых торгов.  1-2 
 1  
Практические занятия -  
Лабораторные работы -  

Тема 1.5 
Структура государственной 

нормативной 
информационной базы 

ценообразования и сметного 
нормирования. 

Содержание учебного материала 2  
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации. Требование к 

проектной документации 
 1-2 

 1  
Практические занятия Требование к проектной документации - 
Лабораторные работы - 

Тема 1.6 
Виды сметных нормативов 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие сметных нормативов и их классификация.  1-2 
   

 
 

Практические занятия Элементные и укрупненные сметные 
нормативы» 

- 

Лабораторные работы - 
Тема 1.7 Содержание учебного материала 2  
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Государственные 
нормативные документы 
СНиПы, ГОСТы,СП,СН. 

1. 
 

Нормативные документы на различных уровнях госструктури их 
содержание. 

  
1-2 

  - 
 
 

Практические занятия - 
Лабораторные работы  

 Содержание учебного материала 2 - 
 1. Назначение ГЭСН. Состав ГЭСН 

 
 1-2 

 Самостоятельная работа. Выучить нормативные показатели таблицы 
ГЭСН. 

1 - 

Тема 1.8 
Государственные 
элементные сметные нормы 
на строительные,ремонтно-
строительные работы. 

Практические занятия Определение нормативных показателей таблицы 
ГЭСН. 

 

 Лабораторные работы   
 Содержание учебного материала 2  

Тема 1.9 
Сметные нормы и 
дополнительные затраты на 
производство СМР. 

1. 
Понятие и назначение сметных норм. Сметные нормы при 
разработке ПОС и ППР. 

 1-2 

   
- 
- 

 
 Практические занятия Открытие и закрытие единичные 
 Лабораторные работы 

Тема 1.10 
Федеральные единичные 
расценки на строительные, 

Содержание учебного материала 2  
1. Содержание сборников: ФЕР, ТЕР, и ОЕР 

 
 1-2 
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ремонтно-строит.работы и 
эксплуатация машин 

 1  
Практические занятияСоставление сметы - 
Лабораторные работы - 

Тема 1.11 
Сметные и договорные цены 
в строительстве, принципы 
их формирования 

Содержание учебного материала 2  
1. 
 
 

Формирование цен на строительную продукцию. Понятие сметы, 
сметная и фактическая себестоимость. 
 

 1-2 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 1.12 
Индексация сметной 
стоимости. 

Содержание учебного материала 2  
1. 
 
 

Понятие индексов и их классификация. Расчетные индексы 
пересчетастоимости СМР. 

 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 1.13 
Общая структура сметной 
стоимости строительства 

Содержание учебного материала 2  
 

1 
1.дать характеристику новое строительство ;- расширение 
действующих  
предприятий ; - реконструкция; -техническое перевооружение 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 1.14 
Затраты по материальным 

ресурсам в сметной 
стоимости. 

Содержание учебного материала 2  
 

1 
 

1.Нормативная стоимость и нормативная потребность материалов,  
изделий и конструкций. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
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Тема 1.15 

Затраты по эксплуатации 
машин и механизмов в 

сметной стоимости 

Содержание учебного материала 2  
1 
 

1.Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
 1 

Тема 1.16 
Накладные расходы. 

 
Содержание учебного материала 
 

2  

 
1 
 

1.Нормы накладных расходов и рекомендации по их применению.  
Прямые затраты. 
 

 1-2 

Практические занятия    Определение нормы накладных расходов -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 1.17 
Сметная прибыль. 

Содержание учебного материала 2  
1 
 

1.Понятие сметной прибыли и виды затрат. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 1.18 
Виды смет, их назначение и 

состав. 

Содержание учебного материала 2  
1.Локальные и объектные сметы. Сводка затрат. 
 

 1-2 

Практические занятия Составление локальной сметы -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 1.19 Содержание учебного материала 2  
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Правила и порядок 
исчисления объемов 
строительных работ. 

1.Необходимая документация при расчете объемов работ. Основные 
приемы подсчета. 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 1.20 
Составление локальных смет. 

Содержание учебного материала 2  
1.Ресурсный метод составления локальных смет. 
 

 1-2 

Практические занятия Приемка-сдача свайных фундаментов» -  
Лабораторные работы - 
» 
 

1 

Тема 1.21 
Сводный сметный расчет. 
Стоимости строительства. 

Содержание учебного материала 2  
1.Распределение сводного сметного расчета по 9 главам. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Раздел 2 
Контроль технологических 
процессов в строительстве. 

Тема 2.1 
Методы контроля земляных 

работ. 

Содержание учебного материала 2  
 
1.Геотехнический контроль. Контрольные посты и полевые лаборатории. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 2.2 
Методы контроля и приемки 

свайных фундаментов. 

Содержание учебного материала 2  
1.Статистическийи динамический метод определения несущей 
способности погруженных свай. 
 

 1-2 



© ГБПОУ «Автомобильно-дорожный колледж» 2018 

Практические занятия Приемка-сдача свайных фундаментов» -  
Лабораторные работы - 
 1 

Тема 2.3 
Контроль качества каменной 

кладки 

Содержание учебного материала 2  
1.Входной, операционный и приемочный контроль  1-2 
Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 2.4 
Контроль качества работ с 
деревянными изделиями. 

Содержание учебного материала 2  
1.Акты на скрытые работы: на антисептическую и огнезащитную 
обработку древесины. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 2.5 
Контроль качества 
сварочных работ. 

Содержание учебного материала 2  

1.Дефекты сварочной работы. Не плотность швов. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 2.6 
Контроль качества при 

производстве бетонных и 
железобетонных работ. 

Содержание учебного материала 2  
1.Стадии осуществления контроля. Механический метод контроля 
прочности бетона. 
 

 1-2 

Практические занятия Сборный и монолитный железобетон» -  
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Лабораторные работы 1 
 
 

 

Тема 2.7 
Контроль качества при 

выполнении монтажных 
работ 

Содержание учебного материала 2  
1.Измерительный контроль качества бетона. Контроль качества при 
ведении работ в зимнее время. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
Самостоятельная работа 1 

Тема 2.8 
Контроль качества 

изоляционных работ. 

Содержание учебного материала 2  
1.Виды изоляционных работ. Приемка объектов под изоляционные работ. 
 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 2.9 
Контроль качества 
выполнения отделочных 
работ. 

 

Содержание учебного материала 2  
1.Подготовительные работ: 
-устройство остекления; 
-штукатурка поверхностей; 
-облицовка поверхностей; 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 2.10 
Учет и контроль за расходом 

материалов. 
  

Содержание учебного материала 2  
1.Приемка материальных ресурсов. Отпуск материалов для производства 
СМР. 
 

 1-2 
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Составление локальных смет  
Составление объектной сметы 
Составление сводного сметного расчета стоимости строительства. 
 

 

 

 

 

4 курс  
4.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 2.  

«Учет и контроль технологических процессов» 

 

 

 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 2.11 
Методы учета и показатели 
работ строительных машин. 

Содержание учебного материала 2  
Учет работы парка строительных машин. Показатели использования 
парка машин. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
 - 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объе
м 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 
Тема 1.1 

Учет объемов выполняемых 
работ  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Понятие, задачи и функции выполнения  учета объемов  работ 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 1.2 
Учет материальных ресурсов  

Содержание учебного материала 2  
1 Виды и методы  учета  1-2 

  - 
Практические занятия - 
Лабораторные работы  

Тема 1.3 
Технический надзор 
заказчика  
 

Тема 1.4 
Инвестиции,подрядные 

торги, их анализ. 

Содержание учебного материала 2 1-2 
1. Понятие и функции технического надзора  
   

Практические занятия 
Составления сметной документации на строительную продукцию 

 

2 

Лабораторные работы - 
2 Содержание учебного материала 

1. Понятие открытых и закрытых торгов.  1-2 
 1  
Практические занятия -  
Лабораторные работы -  
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Тема 1.5 
Структура государственной 

нормативной 
информационной базы 

ценообразования и сметного 
нормирования. 

Содержание учебного материала 2  
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации. Требование к 

проектной документации 
 1-2 

   
Практические занятия Составления сметной документации на 

строительную продукцию 
 

- 

Лабораторные работы - 
Тема 1.6 

Виды сметных нормативов 
Содержание учебного материала 2  
1 Понятие сметных нормативов и их классификация.  1-2 
   

 
 

Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 1.7 
Государственные 

нормативные документы 
СНиПы, ГОСТы,СП,СН. 

Содержание учебного материала 2  
1. 
 

Нормативные документы на различных уровнях госструктури их 
содержание. 

  
1-2 

  - 
 
 

Практические занятия - 
Лабораторные работы  

 Содержание учебного материала 2 - 
 1. Назначение ГЭСН. Состав ГЭСН 

 
 1-2 

   - 
Тема 1.8 

Государственные 
элементные сметные нормы 
на строительные,ремонтно-

Практические занятия  
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строительные работы. 
 Лабораторные работы   
 Содержание учебного материала 2  

Тема 1.9 
Сметные нормы и 
дополнительные затраты на 
производство СМР. 

1. 
Понятие и назначение сметных норм. Сметные нормы при 
разработке ПОС и ППР. 

 1-2 

   
- 
- 

 
 Практические занятия 
 Лабораторные работы 

Тема 1.10 
Федеральные единичные 
расценки на строительные, 
ремонтно-строит.работы и 
эксплуатация машин 

Содержание учебного материала 2  
1. Содержание сборников: ФЕР, ТЕР, и ОЕР 

 
 1-2 

Самостоятельная работа. Доклад «Открытие и закрытие единичные 
расценки» 

1  

Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 1.11 
Сметные и договорные цены 
в строительстве, принципы 
их формирования 

Содержание учебного материала 2  
1. 
 
 

Формирование цен на строительную продукцию. Понятие сметы, 
сметная и фактическая себестоимость. 
 

 1-2 

Самостоятельная работа 1  
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 1.12 
Индексация сметной 
стоимости. 

Содержание учебного материала 2  
1. 
 
 

Понятие индексов и их классификация. Расчетные индексы 
пересчетастоимости СМР. 

 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 



© ГБПОУ «Автомобильно-дорожный колледж» 2018 

 1 
Тема 1.13 

Общая структура сметной 
стоимости строительства 

Содержание учебного материала 2  
 

1 
1.дать характеристику новое строительство ;- расширение 
действующих  
предприятий ; - реконструкция; -техническое перевооружение 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
 1 

Тема 1.14 
Затраты по материальным 

ресурсам в сметной 
стоимости. 

Содержание учебного материала 2  
 

1 
 

1.Нормативная стоимость и нормативная потребность материалов,  
изделий и конструкций. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
 1 

Тема 1.15 
Затраты по эксплуатации 

машин и механизмов в 
сметной стоимости 

Содержание учебного материала 2  
1 
 

1.Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 1.16 
Накладные расходы. 

 
Содержание учебного материала 
 

2  

 
1 
 

1.Нормы накладных расходов и рекомендации по их применению.  
Прямые затраты. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
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Тема 1.17 
Сметная прибыль. 

Содержание учебного материала 2  
1 
 

1.Понятие сметной прибыли и виды затрат. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 1.18 
Виды смет, их назначение и 

состав. 

Содержание учебного материала 2  
1.Локальные и объектные сметы. Сводка затрат. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 1.19 
Правила и порядок 

исчисления объемов 
строительных работ. 

Содержание учебного материала 2  
1.Необходимая документация при расчете объемов работ. Основные 
приемы подсчета. 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 1.20 
Составление локальных смет. 

Содержание учебного материала 2  
1.Ресурсный метод составления локальных смет. 
 

 1-2 

Практические занятия Подсчет объемов строительно-монтажных работ -  
Лабораторные работы - 
 Доклад «Формирование локальных смет» 
 

1 

Тема 1.21 
Сводный сметный расчет. 
Стоимости строительства. 

Содержание учебного материала 2  
1.Распределение сводного сметного расчета по 9 главам. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
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Лабораторные работы - 
  

Раздел 2 
Контроль технологических 
процессов в строительстве. 

Тема 2.1 
Методы контроля земляных 

работ. 

Содержание учебного материала 2  
 
1.Геотехнический контроль. Контрольные посты и полевые лаборатории. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 2.2 
Методы контроля и приемки 

свайных фундаментов. 

Содержание учебного материала 2  
1.Статистическийи динамический метод определения несущей 
способности погруженных свай. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
Доклад «Приемка-сдача свайных фундаментов» 1 

Тема 2.3 
Контроль качества каменной 

кладки 

Содержание учебного материала 2  
1.Входной, операционный и приемочный контроль  1-2 
Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 2.4 
Контроль качества работ с 
деревянными изделиями. 

Содержание учебного материала 2  
1.Акты на скрытые работы: на антисептическую и огнезащитную 
обработку древесины. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
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Тема 2.5 

Контроль качества 
сварочных работ. 

Содержание учебного материала 2  

1.Дефекты сварочной работы. Не плотность швов. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 2.6 
Контроль качества при 

производстве бетонных и 
железобетонных работ. 

Содержание учебного материала 2  
1.Стадии осуществления контроля. Механический метод контроля 
прочности бетона. 
 

 1-2 

Практические занятия Составление локальных смет  
 
 
 

-  

Лабораторные работы 1 
 
 

 

Тема 2.7 
Контроль качества при 

выполнении монтажных 
работ 

Содержание учебного материала 2  
1.Измерительный контроль качества бетона. Контроль качества при 
ведении работ в зимнее время. 
 

 1-2 

Практические занятия Определение стоимости строительства 
ресурсным методом 

 

-  

Лабораторные работы - 
  

Тема 2.8 
Контроль качества 

Содержание учебного материала 2  
1.Виды изоляционных работ. Приемка объектов под изоляционные работ.  1-2 
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изоляционных работ.  
 
Практические занятия 
Составление объектной сметы 
 
 

-  

Лабораторные работы - 
  

Тема 2.9 
Контроль качества 
выполнения отделочных 
работ. 

 

Содержание учебного материала 2  
1.Подготовительные работ: 
-устройство остекления; 
-штукатурка поверхностей; 
-облицовка поверхностей; 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
  

Тема 2.10 
Учет и контроль за расходом 

материалов. 
  

Содержание учебного материала 2  
1.Приемка материальных ресурсов. Отпуск материалов для производства 
СМР. 
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
Самостоятельная работа 1 

Тема 2.11 
Органы надзора и контроля 
за строительной продукцией  

Содержание учебного материала 2  
Контроль качества строительной продукции  
 

 1-2 

Практические занятия -  
Лабораторные работы - 
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Самостоятельная работа  

Подготовить доклад «ТЭП для сельхоз зданий»Решение задач  
Определения сметной стоимости строительства 
Составления сметной документации на строительную продукцию 

Подсчет объемов строительно-монтажных работ  
Определение стоимости строительства ресурсным методом 
Определение стоимости строительства ресурсно-индексный методом 
 
 

 

Изучить ценообразованиев строительстве 

Доклад «Элементные и укрупненные сметные нормативы» 

Выучить нормативные показатели таблицы 

  

Тема 2.12 
Экологический контроль  и 
охрана окружающей среды  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Факторы  влияющие на загрязнение окружающей среды их контроль 

   
Практические занятия Определение стоимости строительства 
ресурсно-индексный методом 

 

- 

Лабораторные работы - 
 Всего  130  
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Доклад «Формирование локальных смет» 

 Доклад «Приемка-сдача свайных фундаментов» 

Реферат на тему «Сборный и монолитный железобетон» 

Доклад «Устройство изоляционных работ в зимнее время» 

Реферат на тему «Сборный и монолитный железобетон» 

Основные термины и определения качества. 

 Понятие «качества» Управление качеством. 

 Взаимосвязь качества и конкурентоспособности продукции.  

Влияние качества на прибыль.  

 Контроль качества продукции .  

 Влияние контроля на качество продукции 

 Контроль качества строительства.  

 Контроль и управление качеством строительных процессов.  

 Предельные отклонения различных параметров и правила их учета и контроля.  

Документация (акты, исполнительные чертежи, журналы работ) предъявляемая во время технической сдачи-приемки объекта)  

 Контроль качества производства строительно-монтажных работ.  

 Контроль качества и прием свайных фундаментов.  

 Контроль качества бетонных, ж\б и опалубочных работ. Контроль качества армирования. 

 Контроль качества технологии монтажа строительных конструкций. 

 Контроль качества монтажа фундаментов. 

 Контроль качества монтажа колонн, подкрановых балок, балок ферм покрытий. 



© ГБПОУ «Автомобильно-дорожный колледж» 2018 

 Контроль качества работ по устройству защитных и изоляционных покрытий 

 Контроль качества облицовочных работ. 

 Контроль качества отделки поверхностей листами сухой штукатурки. 

 Контроль качества облицовочных работ.  

Контроль качества отделки поверхностей листами сухой штукатурки. 

 Контроль качества производства малярных работ. 

 Контроль качества устройства покрытий рулетными материалами.  

Контроль качества устройства покрытий полов.  
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Вопросы  для   дифференцированного зачета  
 
 

1. Общие понятия о сметном нормировании в строительстве. 

2. Система сметных нормативов в строительной отрасли. 

3. Определение цены строительной продукции. 

4. Правила исчисления объемов выполняемых работ. 

5. Нормы расхода строительных материалов, изделий. 

6. Состав, структура и элементы сметной стоимости строительной продукции. 

7. Порядок и правила составления сметной документации на строительство. 

8. Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции. 

9. В какой документ, находящийся на строительной площадке, записывают замечания контролирующих строительство лиц. 

10. Кем и какой документ составляется на скрытые работы и в чем их особенность. 

11. Что такое качество работ и чему оно должно соответствовать. 

12. Отличие в составе и работе рабочих и государственных комиссий. 

13. Комплекс документов, по которым можно определить трудозатраты по выполнению строительных работ. 

14. Необходимость авторского надзора проектировщика в процессе строительства. 

15. Отличие монтажной зоны от опасной зоны. 

16. Орган, который выдает разрешение на строительство. 
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17. Контроль качества и приемка законченных строительством объектов. 

18. Осуществление учета выполненных работ. 

19. Учет материально-технических ресурсов. 

20. Учет работы строительных машин и механизмов. 

21. Входной контроль строительных конструкций. 

22. Операционный контроль строительных процессов. 

23. Приемочный контроль выполненных работ. 

24. Приемка законченных объектов в эксплуатацию. 

25. Работа рабочей комиссии для приемки объекта в эксплуатацию. 

26. Функции проверки объекта Государственной приемочной комиссии. 

27. Состав рабочей комиссии. 

28. Контроль точности выполненных монтажных работ. 

29. Контроль точности выполненных каменных работ. 

30. Документы для получения разрешения на выполнение всех видов строительно-монтажных работ. 

31. Признаки качества строительной продукции. 

32. Службы для контроля качества строительной организации. 

33. Необходимость выполнения контрольных замеров. 
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Содержание обучения по дисциплине * Проект производства работ  

 Условия реализации программы междисциплинарного курса  

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

- учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: парты, классная доска, 

 ноутбук с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор, экран, 

электронные презентации и видеоматериал по изучаемым темам. 

1 Перечень рекомендуемой литературы, интернет – ресурсов, дополнительных источников  

Основные источники: 

1Л. Г. Дикман *Организация и планирование строительного производства * М. Высшая школа, 2014 

2  Т. И. Мананкова *Краткий курс о геоморфологии*  Учебное пособие. 2015 

3  С. А. Пянков *Механика грунтов*  Учебное пособие. М 2015 

4  Н. А. Машкин О. А. Игнатова *Строительные материалы* Учебное пособим  М  2014 

5 Г. К. Соколов *Т и Осп* М. Издательский центр  2015 

6 А. А. Цветков  *Технология возведения зданий и сооружений* М 

. Издательский центр  2016 Дополнительные источники : 

1 М. С. Данилкин *Основы строительного производства* учебное пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2016 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

                         Тематический план и содержание учебной практики 

 
 

    Коды  

№ 
п/п 

Индекс 
МДК 

Виды работ Кол-во 
часов 

формируемых 
компетенций 

Формы и методы контроля 

    ОК ПК  

1 МДК 
02.01 

Организации мероприятий 
по подготовке строительной 
площадки; 

разбивка сооружения на 
местности на основании 
стройгенплана; 

8 1-9 2.1-2.4 Оценка результатов 
выполнения индивидуального 

практического задания 

2 МДК 
02.01 

Разбивка и закрепление в 
«натуре» контуров 
сооружения; 
передача разбивочных осей и 
отметок элементов 
сооружения; 

7 1-9 2.1-2.4 Оценка результатов 
выполнения индивидуального 

практического задания 

3 МДК 
02.01 

Исполнительная съемка при 
подсчете земляных работ; 

производство 
окончательной плановой и 
высотной исполнительной 
съемки законченного 
сооружения; 

7 1-9 2.1-2.4 Оценка результатов 
выполнения индивидуального 

практического задания 

1 МДК 
02.02 

Составление актов на 
приемку выполненных работ. 

6     ОК 
     1-9 

  ПК 
  2.3 

Оценка результатов 
выполнения индивидуального 

практического задания 
2 МДК 

02.02 
Составление актов на 
приемку выполненных 
работ. 

6 ОК 
1-9 

ПК 
2.3 
 

Оценка результатов 
выполнения индивидуального 

практического задания 
3 МДК 

02.02 
Составление актов о 
списании строительных 
материалов. 

6 ОК 
1-9 

ПК 
2.3 

Оценка результатов 
выполнения индивидуального 

практического задания 
4 МДК 

02.02 
Составление актов о 
списании строительных 
материалов. 

6 ОК 
1-9 

ПК 
2.3 

Оценка результатов 
выполнения индивидуального 

практического задания 
5 МДК 

02.02 
Осуществление входного 
контроля поступающих на 
объект строительных 
материалов. 

6 ОК 
1-9 

ПК 
2.4 

Оценка результатов 
выполнения индивидуального 

практического задания 

6 МДК 
02.02 

Осуществление входного 
контроля поступающих на 
объект строительных 
материалов. 

6 ОК 
1-9 

ПК 
2.4 

Оценка результатов 
выполнения индивидуального 

практического задания 

7 МДК 
02.02 

Разработка схем 
операционного контроля 
качества строительно- 
монтажных работ. 

6 ОК 
1-9 

ПК 
2.4 

Оценка результатов 
выполнения индивидуального 

практического задания 

8 МДК 
02.02 

Разработка схем 
операционного контроля 
качества строительно- 
монтажных работ. 

6 ОК 
1-9 

ПК 
2.4 

Оценка результатов 
выполнения индивидуального 

практического задания 

9 МДК 
02.02 

Приемка законченных работ. 6 ОК 
1-9 

   ПК 
2.3-2.4 

Оценка результатов 
выполнения индивидуального 

практического задания 
10 МДК 

02.02 
Приемка законченных работ. 6 ОК 

1-9 
   ПК 
2.3-2.4 

Оценка результатов 
выполнения индивидуального 

практического задания 
11 МДК 

02.02 
Организации и выполнения 
подготовительных работ на 
строительной площадке 

6 ОК 
1-9 

     ПК 
    2.4 

Оценка результатов 
выполнения индивидуального 

практического задания 

12 МДК 
02.02 

Организации и выполнения 
подготовительных работ на 
строительной площадке 

6 ОК 
1-9 

   ПК 
   2.4 

Оценка результатов 
выполнения индивидуального 

практического задания 

 13  ИТОГО: 72    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 

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. Организация технологических процессов при строительстве, реконструкции и 
эксплуатации 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: 

Основные источники:  
1. И.А.Синявский, Н.И.Манешина   «Проектно-сметное дело», М., «Стройиздат»,  
2011. 
2. В.В.Бузырев  «Ценообразование в строительстве», Ростов-на Д.: Феникс, 2011   
3. О.М.Терентьев  «Технология строительного производства», ч.1, М., Высшая 
школа, 2011. 
4. Г.К.Соколов  «Технология и организация строительства», М.Академия, 2012. 
5. В.И.Теличенко, О.М.Терентьев  «Технология строительного производства», ч.2, 
Высшая школа, 2011. 
6. Л.Г.Дикман   «Организация строительного производства», М., Высшая школа, 
2012. 
Дополнительные источники: 
1. Данилкин М. С. «Основы строительного производства»: учеб. пособие.- Ростов 
н/Д: Феникс, 2010. 
2. Хайкин Г. М. «Сметное дело в строительстве», М., «Стройиздат». 
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-  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 
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обязательной стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в 
профессиональной сфере является обязательным. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоение 
профессиональной 

компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки 

Формы и методы контроля 

ПК 2.1. - требования  
нормативной   документации; 

-систему технического  
осмотра   жилых  зданий; 

-техническое обслуживание 
жилых  домов; 

-организацию  и 
планирование  текущего  
ремонта; 

-организацию  технического  
обслуживания  зданий, 
планируемых  на  
капитальный                      
ремонт; 

 

 - оценивать  техническое  состояние 
конструкций зданий и  сооружений и  их  
конструктивных элементов; 

-оценивать техническое  состояние  
инженерных  сетей, инженерного 
оборудования  зданий; 

-выявлять  дефекты,  возникающие  в  
конструктивных  элементах  здания; 

-устанавливать маяки  и проводить 
наблюдения за деформациями; 

-вести  журналы  наблюдений; 

Выполнение индивидуальных 
заданий во время прохождения 
производственной практики. 

Зачет, экзамен 

ПК 2.2. -методика подготовки  
к  сезонной  эксплуатации 
зданий; 

-порядок  приемки  зданий  в  
эксплуатацию; 

-комплекс  мероприятий  по  
защите  и  увеличению 
эксплуатационных  
возможностей  конструкций; 

-виды  инженерных  сетей  и  
оборудования  зданий; 

-методику  оценки  состояния  
инженерного  оборудования  
здания; 

-средства  автоматического  
регулирования и 
диспетчеризации  

.-работать  с  геодезическими   приборами и  
механическими   инструментами; 

-определять сроки  службы  элементов  
здания; 

-применять инструментальные  методы  
контроля  эксплуатационных  качеств  
конструкций; 

-заполнять журналы и составлять  акты  по  
результатам  осмотра; 

-заполнять  паспорта  готовности  объектов  
к  эксплуатации  в  зимних  условиях; 

 

Оценка самостоятельных 
практических заданий. 
Защита практических работ в 
ходе учебной практики 

Зачет, экзамен 
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инженерных  систем; 

 

ПК 2.3. -методы  и  виды  
обследования зданий и 
сооружений, применяемые 
приборы; 

-основные методы оценки 
технического  состояния 
зданий; 

-основные  способы  усиления  
конструкций  зданий; 

-объемно-планировочные  и  
конструктивные  решения  
реконструируемых  зданий; 

-проектную, нормативную 
документацию  по  
реконструкции  зданий; 

-инструментальные  методы  
контроля  состояния  
конструктивных  элементов  
эксплуатируемых  зданий  и  
сооружений; 

 

-устанавливать и устранять  причины,  
вызывающие  неисправности технического  
состояния  конструктивных  элементов и 
инженерного оборудования  зданий; 

-составлять графики  проведения  
ремонтных  работ; 

-проводить  работы  текущего и 
капитального ремонта; 

-выполнять обмерные  работы; 

-выполнять  чертежи  усиления  
различных  элементов  зданий; 

-читать  схемы  инженерных  сетей  и  
оборудования  зданий; 

 

Защита практических работ в 
ходе учебной практики 

Зачет, экзамен 

ПК 2.4. -конструктивные  
элементы  зданий; 

-группы  капитальности  
зданий,  сроки  службы  
элементов  зданий. 

- технологическую 
последовательность 
производства ремонтных 
работ; 

- назначение и периодичность 
ремонтных работ; 

- методы организации 
ремонтных работ. 

 

-применять  теоретические  знания  
исследовательской  деятельности  для  
решения  конкретных  практических  задач. 

-владеть навыками организации и 
выполнения работ по эксплуатации и 
ремонту зданий и сооружений 

 

Деловая игра. Защита 
практических работ в ходе 
учебной практики. 

Экзамен квалификационный 
по модулю. 
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