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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Участие в проектировании зданий и сооружений
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа)
является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО специальности 08.02.0 1 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующих
профессиональных компетенций (ГИС):
ГИС 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные
узлы и детали конструктивных элементов зданий.
ГИС 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с
использованием информационных технологий.
ГИС 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных
конструкций.
ГИС 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с
применением информационных технологий.
-

—

Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
профессиональной
и
подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.

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 в соответствии с ФГОС:
подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей
конструктивных элементов зданий;
разработки архитектурно-строительных чертежей;
выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций,
оснований;
разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ;
уметь в соответствии с ФГОС:
определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных
материалов и изделий;
производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
—

-

-

-

-

-

-
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-

определять глубину заложения фундамента;

-

выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;

-

подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно

строительных чертежей;
-

-

-

читать строительные и рабочие чертежи;
читать к применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью

информационных технологий;
-

читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;

-

выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;

-

выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей

территории;
-

выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в

натуру;
-

применять информационные системы для проектирования генеральных планов;

-

выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;

-

по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкций;

-

выполнять статический расчет;

-

-

-

-

-

проверять несущую способность конструкций;
подбирать сечение элемента от приложенньхх нагрузок;
определять размеры подошвы фундамента;
выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество

свай в
-

ростверке;

использовать в организации производства работ передовой отечественный и

зарубежный опыт;

уметь в соответствии с профстандартом:
определять номенклатуру и осуществлять
-

расчет

объема

строительных

материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материальнотехнических

ресурсов

в

соответствии

с

производственными

заданиями

и

календарными планами производства однотипных строительных работ;

знать в соответствии с ФГОС:
-

-

-

-

-

-

-

-

основные свойства к область применения строительных материалов к 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;
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-

-

основные методы усиления конструкций;
нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и

реконструкцию зданий, конструкций;
-

-

-

особенности выполнения строительных чертежей;
графические обозначения материалов и элементов конструкций;
требования нормативно-технической документацик на оформление

строительных чертежей;
-

-

понятия о проектировании зданий и сооружений;
правила привязки основных конструктивных элементов зданий к

координационным осям;
-

-

порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для

выполнения архитектурно-строительных чертежей;
-

задачи к стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования

проектирования градостроительства;
-

способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных

геодезических пунктов;
-

-

-

ориентацию зданий на местности;
условные обозначения на генеральных планах;
градостроительный регламент;

-

технико-экономические показатели генеральных планов;

-

нормативно-техническую документацию на проектирование строительных

конструкций из различных материалов и оснований;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

методику подсчета нагрузок;
правила построения расчетных схем;
методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
работу конструкций под нагрузкой;
прочностньхе и деформационные характеристики строительных материалов;
основы расчета строительных конструкций;
виды соединений для конструкций из различных материалов;
строительную классификацию грунтов;
физические к механические свойства грунтов;
классификацию свай, работу свай в грунте;
правила конструирования строительных конструкций;
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для

проектирования строительных конструкций;
-

основные методы организации строительного производства

(последовательный, параллельный, поточный);

б

основные технико-экономические характеристики строительных машин и
механизмов;
методику вариантного проектирования;
сетевое и календарное планирование;
основные понятия проекта организации строительства;
принципы и методику разработки проекта производства работ;
профессиональные информационные системы для выполнения проекта
производства работ
знать в соответствии с профстандартом:
-разработку и контроль выполнения календарных планов и графиков
производства работ;
-документальное сопровождение производства однотипных строительных работ.
-

-

-

-

-

-

1.3.
программы
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
профессионального модуля:
всего 912 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 624 часов, включая:
обязательной аудкторной учебной нагрузки обучающегося 428 часов;
самостоятельной работы обучающегося 196 часов;
учебной и производственной практики 288 часов.
—

—

—

—

—

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом
овладение
освоения
профессионального
модуля является
обучающимися видом профессиональной деятельности Проектирование
объектов архитектурной среды, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код
ГП( 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.

Наименование результата обучения
Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные
узлы и детали конструктивных элементов зданий
Разрабатывать
архитектурно-строительные
чертежи
с
использованием информационных технологий
Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных
конструкций
Участвовать в разработке проекта производства работ с
применением информационных технологий
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
7

ОК 4.

ОК 5.
ОК б.
ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять
задачи
профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности

8

—

3

912

75

549

Всего
часов

428

52

376

122

19

103

1

70

70

‘

‘

1

196

23

173

1

1

9

108

108

Учебная
часов

‘

10

180

180

-

-

Производственная
(по ппоЖилю
специаЛьНости),**
часов

Практика
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Раздел профессионального модуля
часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисццллинарного курса или его части а
соответствуюших частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного
ушествительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено)
или в специально выделенный период (концентрированно).

Всего:

Раздел 2. Проект
производства работ

ПК 1.4

*

Производственная практика,
(по профилю специальности),
часов

Раздел 1. Проектирование
зданий и сооружений

2

Наименования разделов
профессионального модуля

ПК 1.1-1.3

Код
профессиональных
компетенции

Объем времени, отведенный на освоение
междиспиплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная ччебная
работа
нагрузка обучаюшегося
обучающегося
втч
втч
втч
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

З. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематiiческий план профессионального модуля
ПМ.О1 Участие в проектировании зданий и сооружений

Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
межцисциплiшарных
курсов (МдК) и тем
1
Раздел 1 ПМ 1. Участие
в проектировании
архитектурноконструктивной части
проекта зданий
МДК 1.01.
Проектирование зданий
и_сооружений
Тема 1.1. Инженерногеологические
изыскания

-

-

Общие сведения о геологии. Земная кора геосфера земного шара.
Цели и задачи геологии. Значение геологии при проектировании,
строительстве и эксплуатации. Земля космическое тело в составе
Солнечной системы. Происхождение Земли. Строение земного шара.
Вещественный состав земной коры. Тепловое состояние земной коры.

Содержание
1

30
2
2

4
3

2

663

Уровень
освоения

Объем
часов

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
(если предусмотрены)

3.2. Содержание обучения ло профессиональному модулю (ПМ)

10

8

7

Причины возникновения движений земной коры. Периоды покоя и
революций.
Геохронология земной коры
Геохронологкческая шкала геологического времени. Стратиграфический и
палеонтологический методы определения относительного возраста слоев.
Геологическая документация.

Осадочные и метаморфические горные породы
Образование осадочньх горных пород. Особенности и вещественньгй
состав. Элементы слоев. Классификация осадочвых горных пород.
Хемогенные породы, органогенные, карбонатные, кремнистые и
углеродные породьт. Образование метаморфических горных пород.
Изменение пород в зоне метаморфизма
б
Эндогенные и экзогенные процессы и их роль в формировании
горных пород и рельефа
Движение земной коры. Виды выветривания. Геологическая деятельность
ветра. Вулканизм и землетрясения.. Виды рельефа
Самостоятельная работа

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
3

2

2

2

4

Горные породы и их классификация
Особенности горных пород их происхождение. Магматические горные
породы. Минеральный состав и свойства; форма залегания в земной коре.

2
2

2

Минералы. п их классификация
Вещественный состав земной корьт. Минеральи горных пород. Структура и
текстура, свойства минералов. Искусственные минералы.
Практические занятия
З
Практическое занятие 1Г 1 .Определение свойств минералов

2

11

Геологическая документация земной коры. Разведочньте работы. Отбор
образцов грунтов и проб воды. Авиаразведка и сейсморазведка.
р1ктические занятия
Практическое занятие )Г2. Построение геологического разреза
9
Самостоятельная работа
Геологические карты и разрезьт и их значение при выполнении
строительных объектов
10 Классификация грунтов
Общая характеристика классов грунтов. Скальные, дисперсньЕе, мерзлые и
техногенные грунты.
11 Показатели свойств грунтов по классам
Характеристика свойств и типов грунтов. Связные и несвязньте грунты
Органоминеральные грунты. Органические грунты. Прочностные и
деформационные свойства грунтов.
4рктические занятия
12 Практическое занятие ЗГ 3. Определение свойств грунтов
Самостоятельная работа
Водные показатели грунтов. Суффозия и грязевые вулканы.
13 Подземные воды и их разновидности
Подземные воды по условиям залегания.. Свойства подземных вод..
движение подземных вод.. Понижение уровня подземных вод.
Водозаборные сооружения
Црктiiческие занятия
14 Практическое занятие З( 4. движение подземных вод.
15 Геологические процессы в области вечной мерэлоты Общие сведения о
криолитозоне. Криогенные процессы и явления. Морозное пучение.
Солифлюкация и термокарст.. Принципы проектирования строительства.
Тема 1.2. Строительные Содержание
материалы
Строительные растворы и их свойства.
Общие сведения о строительных растворах, их классификация.
Требования к залолнителям. Штукатурньте и кладочньте растворы.
1
Специальные растворы. Свойства растворньх смесей:
3
3
2
2
2

2

3
3
2
2

3
3

2
2

2
2
2
2
2

2

2
2
2
2

2
2

15
2

12

Теплоизоляционные материалы

б

7

Теплоизоляционные материалы на основе органического сырья и
неоргавического сырья.
Самостоятельная работа

Рулонньхе кровельньте материалы. гидроизоллдионхые материалы
Герметизируюшие материалы.

Гидроизоляционные материалы

.

удобоукладываемость, водоудерживающая способность, расслаиваемость.
Поверхностно активные добавки.
Самостоятельная работа
Специальные растворы: гидроизоляционные, инъекционные,
рентгенозащитные. огнезащитньте. кислоТоупорньте, теплоизолядионньте и
акустические, металлоцементные и другие.
Сухие строительные смеси, их состав, виды, применение.
Искусственные каменные материалы и изделия на основе
минеральных вяжущих веществ
Определение и классификация. Материалы и изделия на основе извести.
2
Силикатньгй кирпич: сырье. Производство, технические требования и
область применения
Силикатные бетоны, изделия и конструкции из них для индустриального
строительства. Состав технология изготовления и свойства.
Изделия из гипса и гипсобетона
сведения об изделиях из гяпса. Гипсокартонные листы, плиты
Общие
перегородочные, облицовочные панели. Гипсобетонные вентиляционные
блоки.. Правила хранения и перевозки изделий.
Асбестоцементные изделия
и технология изготовления изделий ,их свойства. Асбестоцементные
Сырье
материалы для кровельньтх покрьттий. Облицовочные асбестоцементные
материалы.
Битумные и дегтевые вяжущие вещества и материалы на их основе
5
Основные свойства битумных вяжущих. Природные и нефтяные битумные
вещества. Асфальтовые растворы и бетоны. Мастики.

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

13

-

2

2
2

4
2

Тема 1.4. Архитектура
зданий

9

8

7

5
б

Разработка сечения ленточного фундамента
Свайньхе фундаменты. Классификация. Свайное поле. Свайные кусты.
Ростверк. Столбчатые фундаменты. Гидроизоляция фундаментов.
Отмостка, назначение.
Стены гражданских зданий.
Основные требования к стенам. Классификация основных конструктивных
решений. Стены из кирпича
Перекрытия и полы
Основные требования к стенам. Классификация основных конструктивных
решений Стены из кирпича
Окна и двери.
Окна, двери требования и классификация, основные элементы; остекления,
маркировка, крепления в проёме. Перегородки, требования и
классификация. Основные конструктивные решения

Газоналолненные теплоизоляционньхе материалы на основе полимеров.
Отражающая теплоизоляцкя (пенофол, армофол, теплоизоляция БАТ,
жидкая фольга. олефол, энергопак, энергофлекс, линотерм и другие).
8
Лакокрасочньие материалы
Красочвые составы и их составляющие Вспомогательные материалы
Содержание
1
Здания и требования к ним
Понятие «здание>); «сооружение. Требования, классификация.
Конструктивные схемы. Основные конструктивные элементы. Назначение
2
Строительная физика.
Основы строительной теплотехники, ахусткки светотехники
Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции
З
Основания и фундаменты
Основания, требования к основаниям классификация. Требования и
классификация фундаментов. Глубина заложения фундаментов
Ленточные фундаменты, область применения. Конструкции, маркировка
4
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2
2

2

2

2

2

1

2

2

14

Лестницы.
Требования и классификация, основные конструктивные решения. Пандус.
Пожарные и эвакуационные лестницы. Лестницы из крулноразмерных
элементов. Расчёт лестницы
Крупноблочные здания.
Основные схемы, элементы.
Устройство стьжов и перекрытий.
Основные положения проектирования гражданских зданий
Проект, стадии проектирования. Виды проектов. Привязка проекта к
местным условиям Виды населенных мест. Зонирование территории.
Благоустройство
Основы планировки населенных мест
Генеральный план. ТЭП

Промышленные здания и сооружения.
Классификация и конструктивные схемы производственных зданий.
Основные виды промьллленньх зданий. Параметры объемно
планировочных решений. Подъемно-транспортное оборудование
Фундаменты и фундаментные балки
Фундаменты, классификация, требования. Конструкция фундаментов
стаканного типа
Железобетонный каркас одноэтажных производственных зданий
Колонны, требования и классификация. Виды, марки.

Стропильные и подстропильные конструкции, виды и конструкции, марки

Подкрановые балки, обвязочньие балки, деформадионные швы, связи,
фахвеiзк

12

16

19

20

18

17

15

14

13

11

Крыши.
Крыши, требования классификации. Крыши стропильной конструкции.
Основные элементы. Крьшiи совмещённой и раздельной конструкдии.
Водоотвод
Разработка наслонной стропильной системы

10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

15
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Особенности конструктивных и объемно-планировочньих решений.

Строительство зданий в особых геофизических условиях

Основные принципы, факторы, влияющие на разработку проекта,
санитарные и противопожарные разрывы. Общие сведения о генеральном
плане

Основные положения проектирования производственных зданий.
Общие сведения о генеральном плане промышленных предприятий

Полы, их виды и область применения. Рабочие площадки, этажерки,
антресоли. Лестницы.

Полы. Внутрицеховые конструкции, лестницы.

Виды и конструкции окон, дверей и ворот производственных зданий.

Окна, двери, ворота

Типы покрытий, требования. Холодные и утепленные покрытия. Фонари
производственных зданий, классификация, основные виды

Покрытия и фонари

Виды, требования. Стены из крупных панелей, крепление к каркасу,
разрезка.

Стены промышленных зданий.

2
2
2
2
2

2
2
2
2

Графическая разбивка лестницы
Строительная акустика: понятие.
Строительная светотехника. Понятие освещенности.
Отдельные опоры: кирпичные столбы.

2

2

2

2

2

2

28

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Конструктивные элементы здания

Самостоятельная работа

28

27

26

25

24

23

Стальной каркас производственных зданий

22

Область применения. Основные конструктивные элементы. Сопряжения.

Виды и системы каркасов. Область применения. Основные элементы

21

16

-щ

Тема 1 5 Строительное
черчение

Чертежи планов зданий
Определение плана этажа, последовательность выполнения плана этажа
З
Чертежи разрезов и фасадов зданий
Определение разреза и фасада здания. Последовательность построения и
правила оформления_разреза и_фасада.
Лрктические занятия
4
Графическая работа 3’Г1 «Жилой дом». Вычерчивание плана этажа жилого
дома
5
Графическая работа 1\Г1 «Жилой дом». Вычерчивание плана этажа жилого
дома
б
Графическая работа 1Г21 «Жилой дом». Вьшерчивание плана этажа жилого
дома
7
Графическая работа ЗГ1 «Жилой дом». Вычершвание разреза жилого дома
Графическая работа 1Г1 «Жилой дом». Вьшерчивание разреза жилого дома
2
Графическая работа 11 «Жилой дом» Вьшерчввание фасада жилого дома
9
10
Графическая работа ЗЧ1 «Жилой дом». Вьшерчивание фасада жилого дома
Обозначения строительных материалов.
11
Вычерчивание_условных_обозначений_строительных_материалов,_правила

2

Разработка конструктивных узлов
21
Разработка конструктивных узлов
22
Разработка конструктивных узлов
23
Разработка генерального плана
24
Разработка генерального плана
25
Разработка пояснительной записки
Самостоятельная работа
Разработка чертежей планов, разрезов, фасадов зданий
Разработка конструктивных узлов
Содержание
1
Общие сведения о строительных чертежах.
Особенности оформления строительных чертежей. Основные требования к
проектной и рабочей документации ГОСТ 21 101-97

20
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
24
20
4
ЗО
2

2
.2

3
3
3
3
3
3
3
2

2
2

24
2
2
2
2
2
2
2
2

2

3

2

18

существующих_объектов
Графоаiiалитическая привязка зданий на генеральных планах от
опорных_геодезических_пунктов.

Горизонтальная привязка зданий на генеральных планах от

Учебная практика
Геодезическая практика
Виды работ
Теодолитные и нивелирные работы
Устройство, поверки и юстировки геодезических приборов.
Теодолитные работы.
Теодолитная съемка на строительном участке. Измерение углов методом полных приемов.
Съемка ситуации местности. Измерение углов методом полных приемов, полярным методом. Измерение
длин линий местности.
Нивелирные работы
Передача отметки_с_госрепера_на репер_рабочий._Определение_превьнвений_на станции_при

Тема 1.6. Геодезия

ВИДЫ маркировки строительных чертежей
Чертежи санитарно-технических устройств
Чертежи деревянных конструкций
Чертежи металлических конструкций
Виды маркировки строительных чертежей
Содержание
1
Горизонтальная привязка, разбивочный план для выноса в натуру
Разбивка_на_местности_проектных_точек.
Организация геодезических работ на строительной площадке
Црктпческие занятия

нанесения их на чертеже. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД.
12 Графическая работа ЗГ22 «Чертёж узла домах.
13
Графическая работа .112 «Чертёж узла Дома».
14 Контрольная работа «Чертёж гшаяа»
15
Контрольная работа «Чертёж плана»
Самостоятельная работа
Шрифты и масштабы

2
3
3
З

4
7
4
З

108
72

2

3

2

2
2
2
2
2
2

3

2
14
2
2
2
2
4
2
15
4

3
3

2
2

19

-

-

Раздел 2.
Проектирование
строительных
конструкций
Тема 2.1. Основы
проектирования
строительных

-

-

и Компас график:

Содержание
1.
Общие положения.
Классификация строительных конструкций:

Виды работ
На основе программных комплексов: АпоСА1Э
Основные сведения о САПР АиоСА1Э
Проектирование в системе АиоСАП

::Ё(

геодезические задачи.
Камеральная работа, обработка результатов. подготовка отчетов

Инженерно

Решение инженерно-геодезических задач.

Вертикальная планировка на участке.

Теодолитные и нивелиркые работы.

Продольное нивелирование Трассы.

Нивелирньте работы.

геодезические задачи.
Камеральная работа, предварительный контроль знанИЙ.

Инженерно

Решение инженерно-геодезических задач.

техническом нивелировании и вычисление ВЫСОТ ТОЧеК.

по геометрическому признану;

2

181

181

36

2
20

конструкций

Пртiтческа работа i1 <Определечпе норМативных. расчетных
сопротивлений к модулей упругости материалов».
Нагрузки и воздействия.
Классификация нагрузок. Постоянные нагрузки и их виды. Временные
нагрузки и их виды. Особые нагрузки. Сочетания нагрузок. Единицы
измерения, используемые при расчетах строительных конструкций.
Нормативные значения нагрузок.
Расчетные значения нагрузок.
Расчетные и постоянные временные нагрузки. Определение расчетного
значения нагрузок.
Примеры на определение нормативных и расчетных нагрузок.

4рктические занятия
7
Практическая работа Х2 «Определение нормативных и расчетных
значений нагрузою
2
Консругiiвная и расчетная схемы конструкций.

б

5

4

Основы расчета строительных конструкций и оснований 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.
З
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.
Практические занятия

2

с точки зрения статики; в зависимости от материала; по напряжению
деформированному состоянию. Требования к несущим конструкциям:
надежность, долговечность, индустриальность.

3

2

3
3
2

2

3

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2
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рзак расчета. Пргдзы расчета сталкоьгх

КОЛОНН на подбор
сечения п проирКу iiесущй способности. Правила конструирования
центрально сжатых стальных колонн сплошного сечения; базы, стержни,
оголовки. Понятие о расчете сквозных центрально-сжатых колонн.

Обiцой

Практические занятия

составного сечения.

4рiктические занятия
14
Практическая работа 14 «Расчет стальной центрально сжатой колонны»
15
Основы расчета деревянных конструкций, работающих на сжатие
Область распространения и простейшие конструкции деревянных стоек.
Особенности работы деревянных стоек под нагрузкой и предпосылки для
расчета. Расчет центрально сжатых стоек цельного сечения.
16 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

1

Особен аоетii работы стальных колонн под нагрузкой. предпосылки для
расчета. Расчет центрально сжатых стальных колонн сплошного сечения..

Балки. Расчетные и конструктивные схемы простейших балок на двух
опорах, консолей. Опоры балок. 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 конструкций из разных материалов.
рктические занятия
10
Практическая работа 3 «Построение расчетных схем балок и колонн»
11
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.
12
Основы расчета стальных конструкций, работающих на сжатие.
Область распространения к простейшие конструкции стальных колонн.
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i

занятия
Практическая работа
7
«Расчет кирпичного центрально сжатого неармированного столба»
Основы расчета армокаменных конструкций, работающих на сжатие
Расчет центрально сжатых кирпичных столбов с сетчатым армированием.
Общий порядок расчета. Правила конструирования кирпичных столбов с
сетчатым армированием.
Основы расчета внецентренно сжатых элементов каменной кладки
Внецентренно сжатые столбы. Понятие о расчете. Расчет стен и простенков
зданий с жесткой конструктивной схемой. Особенности расчета киргштшой
юiадки, выполняемой в зимнее время. Усиление кирпичяых столбов и

сечения и проверку несущей способности столба.

25

24

23

простенков.

рктические

17

Практическая работа )‘Г5
«Расчет деревянной центрально сжатой стойки»
Основы расчета железобетонных конструкций, работающих на сжатие
Простейшие конструкции железобетонных колонн. Особенности работы
железобетонных колонн под нагрузкой. Расчет условно дентрально сжатых
железобетонных колонн со случайньгм эксцентриситетом.. Общий порядок
расчета.
Примеры расчета железобетонных колонн на подбор сечения и подбор
19
сечения рабочей продольной арматуры. Правила конструирования
железобетонных колонн. Понятие о расчете внецентренно сжатых колонн.
Лр_актические занятия
20
Практическая работа З’Г6
«Расчет железобетонной колонны со случайньгм эксцентриситетом»
Основы расчета каменных конструкций, работающих на сжатие.
21
Расчет кирпичных столбов и стен.
Область ржхролраIiсiIiгя к протейшгiс кокструiщiiк кирпичных столбов.
Особсгшос [ii работы кирпкчi ых столбов под нагрузкой и предпосылки для
расчетп Расчет тiечтральчо сжатых ьтеармкровакчьтх кирпичных столбов.
Общiй порядок расчета. Примеры расчета ккркпчкых столбов ка подбор
22

___________________________
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Практические занятия
26
Практическая работа .К 8
«Расчет стены и_простенка_здания_с_жесткой_конструктивной_схемой»
27
Основы расчета строительных конструкций, работающих на
растяжение.
Общие положения. Работа центрально-растянутых элементов под
нагрузкой.
Общий порядок расчета центрально-растянугых элементов.
28
Основы расчета стальных центрально растянутых элементов
Расчет прочности центрально-растянутого стального элемента. Проверка
гибкости. Порядок расчета.
рктические занятия
29
Практическая работа
9
« Расчет стальных центрально растянугых элементов»
30
Основы расчета деревянных центрально растянутых элементов
ц
ршюго элсмснта. Прозрка
ГгяН)т)[ю
5гости. Порядок расчеы.
Прнгнчее!ие занятия
31
Пргпчсскаи работа
10
« Гiсчет деревянных центрально растянутых элементов
32
Основы расчета строительных конструкций, работающих на изгиб
Расчет балок. Прямой поперечный изгиб балки прямоугольного сечения от
равномерно распределенной нагрузки. Предпосылки для расчета по 1-й
группе предельных состояний по нормалъным, касательньгм напряжениям
и совместного их действия. Предпосылки для расчета по 2-й группе
предельных состояний (по деформациям).
33
Основы расчета стальных конструкций, работающих на изгиб.
Простейшие конструкции стальных балок. Балочные клетки.Особенности
работы стальных балок под нагрузкой и предпосылки для расчета по
предельным состояниям 1 й и 2й группы.
Практические занятия
34
Расчет стальных балок. Расчет прокатной балки. Общий порядок расчета.
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Т [р\ КЦЯiI Жлезоо{о1ii-iЫХ балок.
iсзобiюоiiiал балок оод 1iа1,узкой и предпосылки

ротеIi1iii

Обоiiсп цбаiы
для расчета по 1 й и 2й группе предельных состояний. Стадии напряженно
деформированного состояния.
рктические занятия
41
Вывод уравнений прочяости нормального сечения балки прямоугольного
элемента с одиночным армированием.
Расчет прочности нормального сечения с одиночным армированием.
Расчет прочности нормального сечения с двойным армированием
Расчет прочности нормального сечения балки таврового сечения.
42
43
Примеры расчета железобетонных балок прямоугольного и таврового
сечения на подбор количества и диаметра рабочей продольной арматуры.
43
Расчет прочности железобетонных балок прямоугольного сечения по
наклонному сечению: обеспечение прочности по наклонной трещине.

Плогь

сiасчет деревянной балки»

П)аллIчес2я раоТа

Практическпе_занятия

3$

36
37

35

Расчет стальных прокатных балок на подбор сечения, проверку несущей
способности и жесткости. Правила конструирования стальных балок.
Правила конструирования стальных балок:
узлы и детали примьпания к колоннам, сопряжение балок.
Понятия о расчете сварной сплолшой балки.
Практическая работа 1 1 «Расчет стальной балки»
Основы расчета деревянных конструкций, работающих на изгиб
Область распространения и простейшие конструкции деревянных балок.
Особенности работы деревянных балок под нагрузкой. Расчет по
предельным состояниям Iй и 2й группы.
Расчет деревянных балок цельного сечения. Общий порядок расчета.
Расчет деревянных балок прямоугольного сечения на подбор сечения.
Правила конструирования деревянных балок.
Понятие о расчете и конструкциях составных деревянных балок.
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Конструирование каркаса.
Расчет прочности железобетонных балок таврового сечения по наклонному
сечению: обеспечение прочности по наклонной трещине. Конструирование
каркаса. Правила конструирования железобетонных балок без
предварительного напряжения.
Практическая работа 4Н3
«Расчет железобетонной_балки_прямоугольного_сечения»
Практическая работа К14
«Расчет железобетонной балки таврового сечения»
Расчет железобетонных плит
Расчет монолитных балочньх плит, понятие о расчете монолитных
ребристых перекрытий.
Понятие о расчете сборных пустотных и ребристых плит.
Правила конструирования пустотных. ребристых_к монолитных плит.
Посятiiе о расчете сборных железобетонных конструкций на транспортные
п монтажные нагрузки

П
Г
:
гельгю
СеПенность ар1ироваггия. Понятие о расчете.
51
Соединения элементов строительных конструкций.
Соединения элементов стальных конструкций.
Сварные соединения: типы и расчет стыковьтх и угловых швов
52
Конструктивные требования к сварным соединениям. Примеры расчета
сварных швов.
рiктические занятия
53
Практическая работа З15
«Расчет стьжового сварного шва»
54 Практическая работа .Т416
«Расчет углового сварного iлва»
55
Болтовые соединения: типы и расчет обычных и высокопрочных болтов в
симметричных соединениях и на растяжение. Определение количества
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65

63
64
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Стальные фермы.
Область распространения и простейшие конструкции стальных ферм.
Подбор сечений стержией ферм: растянутъiх и сжатых. Правила
конструирования стальных ферм: опорный и промежуточные узлы.
Особенности расчета стальных ферм
деревянные фермы
Область распространения и простейшие конструкции деревянных ферм.
Понятие о расчете металлодеревянных ферм.
Правила конструирования деревянных ферм: опорный, коньковый и про
межугочные узлы.
Железобетонные фермы.
Область распространения и простейшие конструкции железобетонных
ферм.

.

констрчкцiгях.

I!рактические занятия
56
Практическая работа !417
«Расчет болтовых соедшений
57
Соединения элементов деревянных конструкций.
Соединения цельных деревянных элементов: на нагелях (гвоздях), на
врубках, клеевые.
58
Понятие о конструкции и расчете врубки.
59
Современные соединения: клеевые соединения, на металлических
зубчатых пластинах, вклеенных стальных стержнях, клеестальных шайбах,
вклеенных шпонках и др.
60
Соединения элементов железобетонных конструкций. Стыки сборных
железобетонных конструкций: колонны с колонной, колонны с балкой
(рiiгслеi). Стыки арматуры. Цементно-песчапые пiпонки.Понятке о работе
и целях асчта сть[коВ.Сборно-1оьолЕIтпые стыки. Понятие о работе н

[ болтов в болтовом соединении. Фундаментньте (аякерные) болты
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76

74
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ды фупцамсi-iтов_неглубокого заложения.
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i
1 длепие
подошны фундамента.
Расчет отдельно стоящего фундамента по материалу: расчет площади
арматуры; расчет на продавливание.
Расчет ленточных фундаментов.
Правила конструирования фундаментов; примеры расчета на определение
количества рабочей арматуры в подошве фундамента.
Практическая работа .К18
Определение расчетного сопротивления грунта и размеров подошны
фундамента.
Практическая работа 119
Расчет тела фундамента и подбор кошiчества арматуры.

ПI!ТпЧеСЮтС З2НЯТ’Ы

70

69

68

67

Понятие о расчете железобетонных ферм.
Правила конструирования железобетонных ферм: с предварительнонапряженной и обычной арматурой
Рамы.
Общие сведения. Стальные, железобетонные и деревянные рамы и каркасьт.
Простейшие конструкции и понятие о расчете.
Арки
Общие сведенкя. Стальные, железобетонные и деревянные арки.
Простейшие конструкции и понятие о расчете.
Основания и фундаменты.
Естественные основания. Фазы работы грунта основания под нагрузкой.
Расчетное сопротивление грунта.
Распределение напряжений в грунте: от собственного веса, в массиве
гн’гта. пол подоiiiяой фнламента._Понятие о расчете_осадки
1
н гы iiе :‘бокого заложения.
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еОТпчегiн гх нагрузок

межугочньте узлы.
Понятие о расчете железобетонных ферм.
Понятие о расчете арок и рам.
Понятие о расчете монолитных ребристьх перекрытий.
Правила конструирования пустотных, ребристых и монолитных плит.
Соединения на клеестальных шайбах, вклеенных шпонках.
Конструкция и расчет врубки.
Правила конструирования фундаментов
Расчет прочности внецентренно сжатых фундаментов по материалу
Понятие о расчете и конструкциях ростверков.
Определение несущей способности висячей сваи.
Определение несущей способности сван-стойки

оваiпi

1греВЯн1{Ь1\

аIренно ежа

расч

лезобетонны: колоан.

кiыых стос состааного сечения.

расчете :

Свайные фундаменты.
Общие сведения. Классификация свай. Работа свай в грунте.
Расчет свайных фундаментов. Расчет висячих свай и свай стоек.
Определение несущей способности сван-стойки, висячей сван. Понятие о
расчете и конструкциях ростверков.
рктические занятия
79
Практическая работа Х2О
Определение несущей способности висячей сван.
Искусственные основания.
80
Замена слабых грунтов. Поверхностное уплотнение грунта. Глубинное
уплотнение. Закрепление грунтов.
21
Задачи и особенности расчета искусственных оснований.
Самостоятельная работа
ПпняТче о работе
рлтетс_СТЛЬНЬГХ колонн сквозного сечения.
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Тема 2.1. Инженерные
сети и оборудование
территорий поселений
и
строительных
площадок.

•

Содержание
Инженерное благоустройство территорий поселений.
Основные принципы организации территорий.
Общие требования к территориям поселений, градостроительнап
оценка территорий поселений.
Основные принципы организации территорий поселений, оценка степени
благоприятности территорий. Основные понятия о генеральном плане
населения
Инженерная подготовка Территорий поселений.
Организация стока, поверхностных вод с территории. Вертикальная
планировка территорий.

-

i[Ь1(ОЙ

Понятие о расчете осадки лентотшого фундамента
Понятие о расчете осадки свайного фундамента
Особенности расчета искусственных оснований
урсовой проект
1
Выдача заданий.
2
Статический расчет. Сбор нагрузок на элемент.
Построение конструктивных и расчетных схем. Определение расчетных
З
усилий.
Расчет прочности нормальных сечений
4
5
Расчет прочности наклонных сечений
Расчет на транспортные и монтажные нагрузки
б
Разработка опалубочных чертежей элемента.
7
Разработка чертежей арматурных изделий
8
п
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Планировочная структура города. Функциональное зонирование.

поселения и его масштаб. Состав генерального плана, разбивочный план
(план расположения зданий и сооружений). план организации рельефа
(вертикальная планировка).

Основные понятия о генеральном плане. Назначение генерального плана

Планировочвая структура города. Функциональное зонирование.
Городские центры тяготения. Структура и размещение селитебной
территории. Строительное зоiшрование. Санитарно-гигиенические и
противопожарные требования к жилой застройке.
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Общие сведения. Основные сведения о вертикальной планировке
территорий. Вертикальная планировка в проектных отметках, в проектных
горизонталях. Изображение в проектных отметках горизонталях улиц,
дорог, перекрестков, площадей, кварталов.

Вертикальная планировка территорий населенных мест и их районов.

Практические занятия

б

5

‘

ПОССЛСIIIIЙ.

)Вi’III1е

ТСППТтТОрНЙ

Инженерная подготовка территорий поселений. Нормативные требования к
размещению объектов озеленения и благоустройства в поселениях,
районах, микрорайонах и кварталах.
Городские улицы и дороги.
Городские улицы и дороги. Поперечные и продольные профили улиц и
дорог. Дорожные одежды.

-

ПогОтО!

Самостоятельная работа

4

Основные принципы организации территорий поселений. презентацию на
Основные планировки населенных мест.

Самостоятельная работа

З

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

з

2

2

2

2

2

2
2

2

2
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Практическое работа ЗЧ1 Определение проектных отметок. Построение
проектных горизонталей улицы.
Организация стока, поверхностных вод с территории.
Общие сведения о водоотводе
Формировавие поверхностного стока, его регулирование, системы
организации отвода поверхностных вод (открьггая, закрытая, смешанная).

.ОЯовы

нт- системы

движение. Режимы движения жидкостей. Истечение жидкости из отверстий
через водосливы. Гидравлический удар в трубопроводах.

Водоснабжение поселений.
Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения из подземных
источников. Водозаборные сооружения из поверхностных источников.
Водонапорные башни. Водоподъемные устройства. Очистка и
обеззараживавие воды. Обработка воды.
Практические занятия
13 Практическая работа ЗГ23. Определение расчетных расходов воды.
14 Практическая работа З’Г24. Гидравлический расчет водопроводных сетей.
Самостоятельная работа

12

Эп

г щростатiiки. Виды дв ижен пя жидкостей. Равномерное и неравномерное

ЧЧПМ

тгя

стс

С’оетоятельная работа

Конструкции систем водоотвода.
Элементы системы водоотвода, размещение их по улицам и дорогам, на
перекрестках, в поперечном профиле улиц
Практические занятия
10 Практическая работа ЗГ2. Расчет сети пивневой каяализации

9

8

7

2

3
3
3
2

2

4
2
2
4

П

2

3
3

2
2
2
2

2

2

З

2

2

2
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канализадионные сети. Дворовая система каяализации. Очистка сточвых
вод. Мероприятия по уменьшению загрязнешюсти и количества сточных
вод, отводимых с предприятия.

Канализация и санитарная очистка поселений.
Классификация сточных вод и системы канализации.
Классификация сточных вод и системы канализации. Наружные

20

--

1

.

ВОД.

Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети.
Газораспределительные станции.

Газоснабжение поселений.

1:iосна,ii iiосеiюкнй. 1цы iорения. Классификация и
характеристика топочных устройств.

?[[

-

iарная о

--

ii

Общие сведения. Принципы проектирования строительных генпланов.

Инженерное оборудование строительной площадки.
Строительный генеральный план.

Газоснабжение поселений. Газовые месторождения и основные
магистральные газопроводы России. Присоединение газопроводов к
действующим газовым сетям, их обслуживание, ремонт и техника
безопасности.

Самостоятельная работа

19

1

цг1ПГц,

та тголсiшй. Со авить лрезентацыю на

Практическая работа Х5. Гидравлический расчет канализационных сетей.
Практическое занятие К6. Трассировка уличных сетей.

17
Самостоятельная работа

16

Практические занятия

iт

Водоснабжение поселений. Материалы водопроводных труб и типы их
соединений. Комплекс сооружений по очистке вод из природных
ИСТОЧНиКОВ.

2

2

2

3

3

2

2

2
2

2

2

3
2
2

2
3
3

2

-

3
3

2

2

4
2

2

4
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2
3
3
3
2
3
3

2
4
2
2
2

2
2

25
26

Самостоятельная работа

2

2

2

2

3
3

2
2

Практическая работа )29. Определение расчетных расходов воды.
Проектирование временных дорог на стройгенплане и размещение
основных элементов стройгенплава.
4рактические занятия
Практическая работа 1{1О. Трассировка инженерных сетей постоянных и
27
временных.

2
2

3
3

Самостоятельная работа
Назначение СГП, общеплощадочной СГП и внутриплощадочиый СГП.
Состав, основные правила разработки. условные обозначения,
применяемые на стройгенплане. Правила расположения и привязки
крановых путей, дорог, инженерных сетей, площадок складирования,
бытовых помещений на СГП.
ГIрактические занятия
21 Практическая работа }(7.
Выполнение вертикальной плавировки строительной площадки.
22 Инженерная подготовка и оборудование строительных площадок.
Инженерно-геодезические изыскания и создание геодезической
разбивочной основы
Инженерно-геодезические изыскания и создание геодезической
разбивочной основы. Проектно-изыскательские работы и обоснование
выбора площадки для строительства.
23 Расчистка и планировка территории
ркгические_занятия
24 Практическая работа К8. Отвод поверхностных и грунтовых вод

Последовательность проектирования.
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Всего

—

—

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следуюлще обозначения:
1 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2— репродуктивньтй (вьшолнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
З продуктивный (планирование и самостоятельное вьшолнение деятельности, решение проблемных
задач).

—

Производственная праьтика (для СПО (по профилю специальности
Изучение проектной документации. используемой в организации.
Участие в оформлении проектной документации.
Участие в разработке архитектурно-строительных чертежей.
Расчет и разработка несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий.
Выполнения расчетов конструкций, основавий.

Инженерная подготовка и оборудование строительных
площадок.Электроснабжение строительных площадок.

624

2
2
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальночу 1атериально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных
кабинетов «Архитектуры зданий», «Геодезию>, «Инженерной графики»,
«Инженерных сетей
и оборудования строительных площадою>,
«Строительных материалов к геологии», «Строительных машин и средств
малой
механизации»,
«Строительных
конструкций»;
лабораторий
«Строительных материалов», «Информационных ТехнологИй».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
«Строительных материалов и геологии»
комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи);
комплект учебно-методической документации, образцы горных пород
наглядные пособия
Технические средства обучения:
компьютер
проектор
принтер
интерактивная доска
видеоматериальт
программное обеспечение общего и профессионального назначения
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

«Инженерной графики»

комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи);
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия
Технические средства обучения:
компьютер
проектор
принтер
телевизор
интерактивная доска
видеоматеркалы
программное обеспечение общего и профессионального назначения
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

«Архитектуры зданий»
комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи);
комплект учебно-методической документацки;
наглядные пособия
Технические средства обучения:
компьютер
проектор
сканер
-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

при нтер
телевизор
мобильный класс на 13 единиц
интерактивная доска
видеоматериалы
электронный учебник
программное обеспечение общего и профессионального назначения
модем (спутниковая система)

«Геодезии»
комплект деталей, инструментов, приспособлений;

комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи);
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия
Технические средства обучения:
нивелиры
теодолиты
тахеомерты
рулетки стальные
рулетки электронные
программное обеспечение общего и профессионального назначения
модем (спутниковая система)
компьютер
проектор
принтер
телевизор
интерактивная доска
видеоматериалы
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<Строительных конструкций»

комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи);
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия
Технические средства обучения:
программное обеспечение общего и профессионального назначения
компьютер
проектор
принтер
интерактивная доска
видеоматериалы
программное обеспечение общего к профессионального назначения
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

«Строительных машин и средств малой механизации»

комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи);
комплект учебно-методической документацик;
наглядные пособия
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Технические средства обучения:
компьютер
проектор
принтер
интерактивная доска
видеоматериалы
программное обеспечение общего и профессионального назначения
лаборатории «Строительных материалов»
комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи);
комплект учебно-методической документацки (плакаты и макеты по
«Строительным материалам и конструкциям», образ цы строительных
материалов).
-наглядные пособия
Технические средства обучения:
компьютер
принтер
пресс ИЛЭ-1ОО
виброплощадка «СМЖ»
прибор Вика
пенитрометрКП- 1 54С
щековая дробилка ЩД-6
комплект сит
столик встряхивающий ЛВС-А
измеритель прочности бетона ОНИКС-2.6
измеритель теплопроводности МИТ- 1
прибор фотоэлектрический для определения пылевидных к глинистых
частиц в песке, щебне КЗМ-4Ц
программное обеспечение общего и профессионального назначения
лаборатории «Информационных технологий»
комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи);
комплект учебно-методической документации;
Технические средства обучения:
компьютер
проектор
сканер
принтер
интерактивная доска
программное обеспечение общего и профессионального назначения
модем (спутниковая система)
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
«Испытания строительных материалов и конструкций»:
1. пресс гидравлический 1 0-тонный
2. виброплощадка лабораторная
3. вибросита для определения тонкости помола вяжущих
4. весы механические торговые с разновесами
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5. весы электронные торговые
6. весы электронные лабораторные
7. форма металлическая з-х гнездная для определения марки вяжущих
8. прибор Вика
9. конус для определения подвижности, (жесткости) бетонной смеси
10. чаша круглодонная для замешивания цементного теста
11. лопатки для замешивания цементного теста
12. шкаф сушильный (термостат)
13. подносы алюминиевые
14. цилиндр со съемным дном и плунжером диаметр 7,5см
15. цилиндр со съемным дном и плунжером диаметр 15 см
16. коллекция горных пород
17. ванна с гидрозатвором для насыщения образцов водой
18. эксикатор
19. столик встряхивающий
20. штангенциркуль
21. Вискозиметр Сутгарда
22. лабораторная стеклянная посуда
23. термометр (200 С)
24. воронка для определения насыпной плотности
25. набор стандартных сит (0,16— 5мм) для определения зернового состава
песка
26. набор стандартных сит для определения зернового состава круп.
заполнителя (5- 40)
27. набор мерных цилиндров Iл., 2л., 5., IОл.
28. ступка чугунная с пестиком
29. образцы строительных материалов
30. рабочие столы для проведения испытаний
31. ларь для хранения сыпучих строительных материалов
32. стенд «Правила ТБ в лаборатории строительных материалов>’
33. стендьи «строительные материалы»
Строительная лаборатория занимает площадь 100 кв.м и состоит из 2-х
помещений: ЗОкв. м кабинет для проведения теоретической части работ и
кабинет, где установлено оборудование и проводятся испытания
строительных материалов 70 кв. м.
-

—
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Буданов, БА.
Технология монтажа каркасно-обшивных
конструкций: учебник / БА. Буданов. М.: Инфра-М, 2012
2. Волков, Д.П. Сроительные машины и средства малой механизации
учебник для СПО / Д.П. Волков. М.: Академия, 2009
3. Далматов, Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты: учебник /
Б.И. Далматов. СП6: Лань, 2012
4. Долгун, А.И. Строительные конструкции: учеб. Пособие / А.И.
Долгун. М.: Академия, 2012
5. Доркин, В.В.
Металлические конструкции: учебник / В.В. Доркин.
М.: Инфра-М, 2014
б. Доркин, В.В.
Сборник задач по строительным конструкциям:
учебник для СПО / В.В. Доркин. М.: Альянс, 2014
7. Журавская, Т.А. Железобетонные конструкции: учеб. пособие / Т.А.
Журавская. М.: Форум, 2013
8. Киселёв, М.И. Геодезия: учебник для СПО / М.И. Киселев. М.:
Академия, 2014
9. Льичёв, А.С.
Архитектурно-строительные конструкции: учебное
пособие / А.С. Лычев. М.: АСВ, 2009
10.Маилян, Д.?.
Конструкции зданий и сооружений с элементами
статики: учебник / Д.Р. Маилян. М.: Инфра-М, 2013
11 .Мандриков, А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций:
учебное пособие для техникумов. М.: Академия, 2017
12.Павлова, А.И
Сборник задач по строительным конструкциям:
учебное пособие / А.И.Павлова. М.: Инфра-М, 2014
13.Сербин, Е.П. Строительные конструкции: практикум / Е.П. Сербин.
М.: Академия, 2012
14.Сетков, В.И
Строительные конструкции. Расчет и
проектирование: учебник / В.И. Сетков. М.:Академия, 2013
15.Тосунова, М.И. Архитектурное проектирование: учебник / М.И.
Тоскунова. М.: Академия, 2009
16. Шестопалов, К.К.
Подъемно-транспортные, строительные и
дорожные машины и оборудование: учебник / К.К. Шестопалов. М.:
Мастерство, 2015
Дополнительные источники:
—

—

—

-

-

—

—

—

—

—

-

—

-

—

—

-

1. Бродский, А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика:
учебник для СПО / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов.
М.: Академия 2014
2. Зинеева, Л.А. Справочник инженера-строителя / Л.А. Зинеева. Ростов
на Дону: Феникс, 2005

-

,

—

40

4

3. Кутухин, Е.Г. Конструкции промышленных и сельскохозяйственных
зданий и сооружений / Е.Г.Кутухтин, В.А.Коробков М.: Архитектура
С, 2007
4. Кушнин, И.Ф. Геодезия / И.Ф. Кушнин. М.: Приор, 2012
5. Лисициан, М.В. Архитектурное проектирование жилых зданий / под
ред. М.В. Лисициана, Е.С. Пронина. М.: Архитектура-С, 2006
6. Муравьев, С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования / С.К Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова.
6-е изд. стер. М.: Издательский центр «Академия», 2016. 320 с.
7. Система проектной документации для строительства.: ГОСТ Р 21.1101
2013.— Введ. 2014.01.01. М.: Стандарткнформ, 2013.— 59с.: ил.
8. Чекмарев, А.А. Справочник по черчению: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. 7е изд., испр. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 330
с.: ил.
9. Щукина, М.Н. Современное высотное строительство / М.Н. Щукина
М.: ГУП ИТЦ Москомархитектуры, 2007
—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

-

Интернет ресурсы:
1. Единая система конструкторской документацки [электронный ресурс].
Режим доступа: 111р://гТ.е$1i1.пй_ Загл. с экрана.
(Дата
обращения: 27.08.2017).
2. Образовательный ресурс для учащихся высших и средних учебных
заведений, ГОСТЫх, ОСТЫi, СНиПы, СанПиНы, РД [Электронный
ресурс]. Режим доступа: Ь1р://Ьа5е1 1.о5еац.гп Загл. с экрана.
(Дата обращения: 27.08.20 17)
—

—

—

—

—

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к комплексному экзамену в рамках
профессионального модуля «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» является освоение междисциплинарных курсов модуля,
эффективное выполнение курсового проекта, выполнение геодезических и
геологических изысканий в рамках учебных практик.
При работе над курсовым проектом студентам предоставляются
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 к сооружений» и специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
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Требования к квалификации педагогических кадро
в, осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные
специа

листы
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общеп
рофессиональных
дисциплин:
«Архитектура
зданий»;
«Организация
строительного
производства»; «Инженерные сети и оборудование строительны
х площадок»;
«Строительные материалы и Изделия»; «Информационны
е технологии в
профессиональной
деятельности»;
«Строительные
конструкции»,
«Инженерная графика», «Строительные машины
и средства малой
механизации», «Геодезия», «Инженерная геология».

—
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5.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВО
ЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
Подбирать

строительные

конструкции
разрабатывать
узлы

Основные показатели
оценки результата
—

и
несложные

—

и

детали
конструктивных элементов
зданий
Разрабатывать

строительные
конструкции и материалы
Разрабатывать несложные
ЗЛЫ

детали

К

конструктивных
элементов
—

архитектурностроительные чертежи
использованием
информационных
технологий.

Подбирать

с

Выполнять архкТектурностроитель ные чертежи
согласно нормативностроительной
документации
с применением
информационных
технологий

Выполнять
несложные
расчеты конструирования
строительных
конструкций.

производить несложные
расчеты строительных
конструкций, в т.ч. с
-

применением программного
обеспечения
профессионального
назначения

Участвовать в разработке
проекта
производства
работ
с
применением
информационных
технологий.

-разрабатывать
производства
применением
информационных
технологий.

проект
работ
с

Формы и методы
контроля и
оценки

Экспертная
оценка
пракiпи ческого
задания
Защита курсового
проекта
Наблюдение
за
действиями
обучаiощегося во
время выполнения
практических
работ
Защита курсового
проекта
Наблюдение

за

действиями

обучающегося во
время выполнения
практических
работ
Защита курсового
проекта
Наблюдение
за
действиями
обучающегося во
время выполнения
практических
работ
Защита курсового
проекта
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели
Формы и методы
(освоенные общие
результатов подготовки
контроля
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
демонстрация интереса Интерпретация
социальную значимость
к будущей профессии.
результатов
своей будущей профессии,
наблюдений за
проявлять к ней устойчивый
деятельностью
интерес.
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
ОК 2. Организовывать
обоснование выбора и
Интерпретация
собственную деятельность,
применения методов и
результатов
выбирать типовые методы и способов решения
наблюдений за
способы выполнения
профессиональных задач деятельностью
профессиональных задач,
в области разработки
обучающегося в
оценивать их эффективность технологических
процессе освоения
и качество,
процессов;
образовательной
демонстрация
программы
эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач.
ОК 3. Принимать решения в
демонстрация
Экспертное
стандартных и
способности принимать
наблюдение и
нестандартных ситуациях и решения в стандартных и оценка на
нести за них
нестандартных ситуациях практических и
ответственность.
и нести за них
лабораторньтх
ответственность.
занятиях при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам
ОК 4. Осуществлять поиск и
нахождение и
Интерпретация
использование информации, использование
результатов
необходимой для
информации для
наблюдений за
эффективного выполнения
эффективного
деятельностью
профессиональных задач,
выполнения
обучающегося в
профессионального и
профессиональных задач, процессе освоения
личностного развития.
профессионального и
образовательной
личностного развития.
программы
-

-

-

-

-
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ОК 5. Использовать
информацконно
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

демонстрация навыков
использования
информационно
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

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

взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе
обучения.

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

проявление
ответственности за
работу подчиненных,
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.

планирование
обучающимся
повышения личностного
и квалификационного
уровня.

-

-

-

-

проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности.
-

Экспертное
наблюдение и
оценка на
практических и
лабораторных
занятиях при
выполнении работ
по учебной и
производственной
практикам
Йнтерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
о бр азо вательной
программы
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
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РАБОЧЕЙ
ИЗМЕНЕНИЙ В
5. РЕГИСТРАЦИИ
МОДУЛЯ)
ОГО
ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬН

Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения

ПРОГРАММЕ

Всего листов в
документе

Подпись
председателя ЦК
(заведующего
кафедрой)

