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1. 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 специальностей СПО 08.02.01
Строительство
и
эксплуатация
зданий
и
сооружений
(базовая
подготовка),профессиональным
стандартом
Организатор
строительного
производства, стандартом ‚Уог1с1$1i11 Облицовка плиткой в части освоения
основного вида деятельности (ВД): Выполнение технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
ПК 2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и
работы по реконструкции строительных объектов.
ПК 3. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ГИС 4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
В части освоения основного вида обобщенной трудовой функции (ОТФ):
Организация производства однотипных строительных работ.
Организация производства строительных работ на объекте капитального
строительства.
Организация строительного производства работ на участке строительства.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 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:
организации и выполнения подготовительных работ на строительной
площадке;
-организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных и работ по
реконструкции строительных объектов;
-определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных
ресурсов;
—

-
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-осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;

фГОС:

уметь в соответствии с
-

-

-

-

-

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
осуществлять

-

производство

работ по реконструкции
документации,

и проектом производства работ;
строительно-монтажных,

соответствии

в

требованиями

ремонтных

работ

и

требованиями нормативно-технической

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

-

приёмку

хранение

и

материалов,

конструкций

изделий,

в

соответствии с нормативно-технической документацией;
-

различать 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

-

материалов,

изделий

входной
и

контроль

конструкций

с

поступающих
использованием

на

объект

строительных

статистических

методов

контроля;
вести

-

производства

операционный
работ,

устраняя

строительно-монтажных

контроль

технологической

нарушения

работ

в

технологии

соответствии

с

и

последовательности
обеспечивая

качество

нормативно-технической

документацией;
-

вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;
-

оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию

(исполнительные

схемы,

акт

на

скрытые

работы

и

т.д.)

с

использованием

информационных технологий;
уметь в соответствии с профстандартом:
-

определять

материалов,
технических

номенклатуру

конструкций,
ресурсов

в

изделий,

и

осуществлять

оборудования

соответствии

с

и

расчет

объема

других

видов

производственными

строительных
материально
заданиями

и

календарными планами производства однотипных строительных работ;
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определять номенклатуру работ и осуществлять подсчет объемов работ в
соответствии с производственными заданиями и календарными планами
производства однотипных строительных работ;
-производить расчет трудовых и материальных ресурсов, необходимых для
выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и
календарными планами;
-осуществлять документальное сопровождение производства строительных
работ;
-разрабатывать графики производства строительных работ, используя ИКТ
-производить Документальный, визуальный и инструментальный контроль
качества строительных материалов;
осуществлять контроль соблюдения технологических режимов,установленных
технологическими картами и регламентами;
-осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов
производства однотипных строительных работ.
-

-

уметь в соответствии со стандартом ‘ог1iЫi1I$:

-подготовить материалы: песок и цементные смеси, материалы для отделки.
читать топографическую карту и решать по ней технические задачи;
определять прямоугольные координаты с помощью циркуля-измерителя и
линейки поперечного масштаба;
составлять ведомость координат,
-выполнять полевые геодезические измерения;
-работать с топографо-геодезическими приборами и системами;
-выполнять первичную математическую обработку результатов измерений и
оценку их точности;
-выполнять полевые геодезические измерения;
-составлять картограмму земляных работ;
-уметь работать в продукте АцоОАО.
-

-

-

знать в соответствии с ФГОС:

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 и использование строительных машин и
оборудования;
периода
подготовительного
нормирования
особенности
сметного
строительства;
-

-

-

-

-

-

-

схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным

сетям;
-

основы электроснабжения строительной площадки;
б

последовательность и методы выполнение организационно-технической
подготовки строительной площадки;
методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
действующую нормативно-техническую документацию на производство и
приемку выполняемых работ;
технологию 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;
свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и
изделий;
основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и
процессе работы;
рациональное применение строительные 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 объемов 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 приемку
строительно-монтажных работ;
требования органов внешнего надзора;
перечень актов на скрытые работы;
перечень и содержание документов необходимых для приемки объекта в
эксплуатацию;
метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин
при контроле качества технологических процессов производства строительно
монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве.
знать в соответствии с профстандартом:
требования нормативно-технических документов и проектной документации к
порядку проведения и технологии осуществления строительных работ;
правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве
строительных работ;
технологию производства однотипных строительных работ;
методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

схемы операционного контроля качества работ;
методы и средства инструментального контроля качества результатов
производства однотипных строительных работ.

знать в соответствии со стандартом “‘огIс1Ii11 «Облицовка плиткой»:
-характеристики материала;
функции материалов: фитинговые соединения, каналы, розетки, крепления;
-типы песчаных пород, используемых для внешней/внутренней отделки;
типы
однослойной
штукатурки
и
причины
использования
водонепроницаемых материалов и пластифицирующик добавок;
виды отделки, в том числе, эластичные прокладки, внешние углы и
притолоки
характеристики компонентов, включая клеящее вещество, наполнители,
пластифицирующие добавки и водонепроницаемые материалы.
-приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения
превышений;
виды геодезических измерений
технику безопасности охрану труда, безопасные приемы работы с
измерительным инструментом.
-

-

-

-

-

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля
базовой подготовки:
всего —738 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 661 час, включая:
обязательной ауДиторной учебной нагрузки обучающегося —439 часов;
самостоятельной работы обучающегося —222 часов;
производственной практики (по профилю специальности) —252 часа.
—
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение технологических
процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных

объектов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ГП{ 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ГП( 2.4.
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК б.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Наименование результата обучения

работы
подготовительные
выполнять
и
Организовывать
на строительной площадке.
Организовывать и выполнять строительно-монтажньте, ремонтные и
работы по реконструкции строительных объектов.
Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
задач,
выполнения
эффективного
профессиональных
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

9

IТЗ,ГЖ4

ГШ 2

ГЖ1

Код
профессиональных
компетенции

Всего:

2
Раздел 1.Ведение
подготовительных
технологических
процессов в
строительном
производстве
Раздел 2. Ведение
технологических
процессов при
производстве
строительно-монтажных
работ
Раздел 3.
Ведение контроля
строительно-монтажных
работ
Производственная
практика, (по профилю
специальности), часов

Наименования разделов
профессионального
модуля

1

1

-

661

439

186

1
50

50

222

76

50

100

226

252

80

-

72

7
28

Всего,
часов

160

6

‘

в т.ч.
курсовая
работа
(проект),
часов

240

лабораторны
е работы и
практические
занятия,
часов
5
30

4
56

часов

,

Всего

В Т.Ч.

3
84

Всего
часо
в

1

-

-

-

-

8

‘

в т.ч.
курсовая
работа
(проект),
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося

3.1. Тематический план профессионального модуля базовой подготовки

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГIРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1

-

-

-

-

9

252

252

10

10

Производственная
(по профилю
Учебная, специальносТи),**
часов
часов

Практика

1_.:i..

..‘:_е.Д

•

•

•

Раздел 2 Строительные
материалы

Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциллинарных
курсов (МДК) и тем
1
МдК.02. 01.
Организация
технологических
процессов при
строительстве,
эксплуатации и
реконструкции
строительных объектов
Раздел 1 Основы
инженерной геологии при
производстве работ на
строительной площадке

,

4
2

Содержание учебного материала
Геологические процессы. Сезонная и вечная мерэлота. Влияние криогенных
1
процессов на выбор конструкции и места расположения сооружения, на выбор
способов производства работ. Влияние инженерного сооружения на
существующую геологическую обстановку.
Гидрогеология. Водозаборные сооружения Водопонижение уровней грунтовых
вод на строительных площадках.
Грунтоведение. Гранулометрический и фазовый состав грунтов, их влияние на
свойства грунтов.
ГIрактические занятия
Определение по СПиН 2.02.01. —83 «Основания зданий и сооружений»
1
нормативных значений прочностных и деформационньгх характеристик грунта.
Содержание учебного материала
1
Бетоны. Классификация бетонов
Общие сведения о бетонах. Классификация бетонов по назначению, по
плотности по виду вяжущего
2
Тяжелый бетон

41
2

2
2

4

3
289

2

2

2

3

2

Уровень
освоения

Объем
часов

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

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (иМ) (базовая подготовка)

11

11

Легкие бетоны
Классификация и основные свойства легких бетонов. Заполнители для легких

.

Самостоятельная работа
Оформление лабораторной работы
Построение кривой просеиванкя материалов
Свойства бетонной смеси.
5
Понятие о реологических свойствах бетонной смеси. Удобоуютадьгваемость
( подвижность, жесткость) и нерасслаиваемость бетонной смеси: методы их
оценки
Основные свойства бетона.
б
Прочность бетона, факторы влияющие на нее. Плотность и
водонепроницаемость, морозостойкость, усадка и расширение, стойкость против
коррозии, огнестойкость.
Проектирование состава бетона ло методу абсолютных объемов
7
Выбор цементов и заполнителей, применение пластификаторов, методы
приготовления и уплотнение бетонной смеси. Дозирование материалов,
перемешивание и транспортирование смесей.
Практические занятия
Практическая работа КоI. Подбор состава бетона
8
Самостоятельная работа
Расчет производственного состава бетона
9
Укладка и уплотнение бетонной смеси.
Методы уплотнения. Твердение бетона в различных условиях за уложенным
бетоном Контроль качества бетона. Неразрушимые метода контроля бетона.
10
Специальные виды тяжелого бетона
Гидротехнический, дорожный, кислотоупорный, жаростойкий, декоративный.

Материалы для тяжелого бетона. Требования к воде для затвореьгия бетонной
смеси. Заполнитли: песок, щебень, гравий их свойства и требования к ним.
iораторные занятия
Лабораторное занятие 1 Определение зернового состава песка.
З
Лабораторное занятие 2 Определение зернового состава щебня.
4

2

3
3
3
3
2

2
2
4
4
2

2

2
2

2

2
2

2

3
3
2

3
3
3

4
2
2
4
2
2
2

12

способами.

,

Способы уплотнения бетонной смеси
Способы уплотнения бетонной смеси при изготовлении изделий.. Армирование
железобетонных изделий. Напряженное и неналряженное армирование.
Формование и изготовление изделий
Формование изделий их особенности и изготовление изделий различными

19

Твердение железобетонных изделий
Нормальные условия твердения, тепловая обработка при нормальном давлении,
электропрогрев, контактный прогрев
20
Отделка лицевых поверхностей изделий
Автоклавная обработка. Отделка лицевых поверхностей изделий.
21
Контроль качества железобетонных изделий
Маркировка, транспортирование и складирование изделий. Контроль качества
железобетонных изделий.
Самостоятельная работа

18

17

16

15

14

13

12

бетонов и требования к ним. Легкие бетоны на пористом залолнителе. Свойства
легких бетонов. Применение легких бетонов.
Ячеистые бетоны
Пено и газобетоны, их состав и свойства. Изготовление и применение в
строительстве ячеистых бетонов.
Железобетон.
Общие сведения о железобетоне. Сборный железобетон и его значение в
строительстве. Классификация железобетонных изделий и требования к ним.
Номенклатура железобетонных деталей и конструкций
Сборные железобетонные и бетонные детали и конструкции. Монолитные
железобетонные конструкции
Предварительно напряженные железобетонные конструкции.
Понятие о предварительно напряженных железобетонных конструкциях.
Армоцементные конструкции.
Технология изготовления железобетонных изделий
Принципы изготовления железобетонных изделий и конструкций.

2

16

2
2

2

2
2

1

2
2

2

2
2

2

2
2

2

2

2

2

2

2
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машины.

Передачи зацеплением: зубчатые, цепные
Цилиндрические, коначеские, червячяые, цепные.
Общее устройство строительных машин. Производительность машин.
Устройство машин, производительность: теоретическая, техническая,
фактическая.
Двигатели внутреннего сгорания
Карбюраторные и дизельные двигатели
Основные элементы и системы ДВС.
КШМ, ГРМ, системы: питания, смазки, охлаждения, зажигаяия, пуска.

—

Общие положения. Механизация.
Общие положения. Механизация, комплексная механизация, автоматизация
Классификация строительных машин
Перечень машин, применяемых в строительстве
Материалы, применяемые для изготовления деталей машин. Разьемные
соединения.
Сталь, чугун, пластмассьт, стекло, бронза, медь. Болтовое, винтовое, шпилешiое
соединения.
Подвижные разъемные соединения шлицевые, шпоночные, муфты.
Шлицевое, шпоночное соединения.
Неподвижные неразъемные соединения
Сварные, заклепочные соединения
Детали передач: валы, оси, подшипники.
Типы валов, типы осей, типы подшипников.
Передачи трением: фрикционные, ременные.
Типы фрикционньх_передач,_фрикционные_вариаторы, типы ременньх_передач.

Практические заиятия
12 Практическая работа Н21 ((Рабочее оборудование»
Самостоятельная работа
Оформление практической работы
Траисмиссия автомобилей
13
Перечень механизмов для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие

11

10

9

8

7

б

5

4

З

1
1-2
1-2

1-2
1-2
1-2
1-2

2
2

2
2
2
2

2
2
2
2
2

1-2

2

1-2

3

3

1-2

1-2

2

1-2

1-2

2

15

мосты.
Практические занятия
14 Практическая работа З{2 «Система зажигалия бензиновых дВС.»
Самостоятельная работа
Оформление практической работы
Машины для производства земляных работ
15
Экскаваторы одноковшовые. Классификадкя, икдексацкя.
Экскаваторы одноковшовые. Кинематическке схемы.. Определение
16
производительности ощюковшовых экскаваторов.
Экскаваторы многоковшовые
17
Определение производительности многоковшовых экскаваторов. Скреперы,
18
бульдозерьт, автогрейдерьт.
Оборудование для разработки мерзлых грунтов.
19
Баровые машиньх, юiин-баба, рьтхлитель_бульдозера.
Оборудование для уплотнения грунта
20
Катки статического и динамического действия
Практические занятия
Практическая работа ЗЧ3
21
«Оборудование для буровых работ»
22 Практическая работа ЗЧ4
«Оборудование для свайньих работ»
Практическая работа }15
23
«Грузоподъемные машины»
Самостоятельная работа
24 Грузоподъемные машины
Мостовье и козловые краны, расчет каната.
Автомобильные краны, башенные краны
25
26
Оборудование для бетонных работ
дробильно-сортировально-моечное оборудование.
27 Бетоносмесители, растворосмесители. Оборудование для уплотнения бетонной
смеси.
1-2
1-2
1-2
1-2

3
3
3
З
З
1-2

1-2
1-2

2
2
2

6
2
2
2
б
2

2
2

3

2
2
2
2

З

16

Раздел 5
Проектно-сметное дело.

Гiрактические занятия
2$ Практическая работа Го6
«Оборудование для отделочньтх работ»
29 Практическая работа .ЬГ7
«Оборудование для отделочных работ»
30 Практическая работа З’Гi$
«Ручной механизированный_инструмент»
Самостоятельная работа
Машины непрерывного транспорта
Погрузочно-разгрузочные машины Погрузчики периодического и непрерывного
действия
Оборудование ля гидромеханизации земляных работ
Оборудование для обработки полов
Механические характеристики ДВС и электродвигателей
Грузоподъемньте машины
Машины для дробления каменного материала
Машины для сортировки и мойки каменных материалов
Оборудование для правки, резки, гибки, очистки арматурой стали
Содержание учебного материала
Основы организации проектирования и сметного нормирования
Организация строительного проектирования и сметного нормирования.
Введение. Проектирование и его значение для строительства.
1
Организация строительного проектирования и сметного нормирования. Система
2
организации проектирования
Практические занятия
Практическая работа ЗГ1
З
Организация строительного проектирования и сметного нормирования. Состав и
содержание проекта
4
Практическая работа М2
Организация строительного проектирования и сметного нормирования. Технико-

1 Оборудование для транспортирования бетонной смеси и растворов

3
3
2-3
2
2
2
2
2

2
2
20
2
2
2
2
3
1
2
2
4
7$

2
2
3
3

З

2
2
4
2

2

2
2
2

З
3

б
2

17

экономические показатели. Применение в типовых проектах основных и
дополiштельных ТЭП
Самостоятельная работа
Оформление практической работы
Основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве
Система сметных нормативов в строительной отрасли.
5
Ценообразование в строительстве.
Система сметных нормативов в строительной отрасли. Система сметных
б
нормативов в строительстве.
Система сметных нормативов в строительной отрасли. Изучение основной
7
сметной нормативной базы нормирования.
Определение цены строительной продукции.
2
Виды цен на строительную_продукцию
Практические занятия
Практическая работа Н3
9
Структура сметной стоимости строительства
10 Практическая работа Ко4
Определение элементов затрат стоимости строительства
11
Практическая работа 15
Определение элементов затрат по оплате труда
12 Практическая работа Нб
Определение элементов затрат по эксплуатации машин
13 Практическая работа ]\(7
Определение элементов затрат по материальным_ресурсам.
Порядок и правила составления сметной документации
Виды смет, их назначение и состав.
14 Локальные, объектньге сметные расчеты, сводный сметньгй расчет, сводка затрат
15 Методика составления сметной документации базисно-индексньим методом.
Правила и порядок составления сметной документации базисно-индексньгм
методом
Практические занятия
22

2
2

3

2

2

3
2

2

3
3
10
2

3

2
2

2

2
2

3

2
2
2
2

2

3
3

4
4

12

Практическая работа 1Г28
Составления смет базисно-индексным методом. Раздел «Земляные работы»
17 Практическая работа ЗГ29
Составления смет базисно-индексньхм методом. Раздел «Фундаменты»
18 Практическая работа ЗГ 10
Составления смет базисно-индексньгм методом. Раздел «Каркас»
19 Практическая работа 111
Составления смет базисноиндексным методом. Раздел «Фундаменты»
20 Практическая работа }Г12
Составления смет базисно-индексным методом. Раздел «Стены»
Практическая работа ЗГ13
21
Составления смет базксно-индексньгм методом. Раздел «Кровля»
Практическая работа ЗЫ4
22
Составления смет базисно-индексньим методом. Раздел «Отделка»
Практическая работа Н2 15
23
Составления смет базисно-индексным методом. Раздел «Окна»
Практическая работа З 16
24
Составления смет базисно-индексным методом. Раздел «Отделка»
Практическая работа ЗГ 17
25
Составления смет базисно-индексным методом. Раздел «Разные работы»
26 Практическая работа З’Г 18
Составления смет базисно-кндексньгм методом. Раздел «Итоги»
27 Методика составления сметной документации ресурсным и ресурскоиндекспым методом
Определение тарифного коэффициента, ставки, потребное количество ресурсов
Практические занятия
Практическая работа ЗГ19
28
Составление смет ресурсно-индексньгм методом. Раздел 1
29 Практическая работа ЗЧ20
Составление смет ресурсно-индексным методом. Раздел 2
30 Практическая работа Г22 1

16

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

16
2
2
2

19

Раздел б

Составление смет ресурсно-индексным методом. Раздел 2
Практическая работа З’Г222
31
Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненньим
показателям.Составление смет по укрупненным показателям на
общестроительньте работы
32 Практическая работа К23
Составление смет по укрупненньгм показателям на отопление, вентиляцию,
канализацию
33 Практическая работа К24
Составление смет по укрулненньгм показателям на электромонтажные,
слаботочные работы
34 Практическая работа ЗГ25
Составление объектной сметы и сводного сметного расчета.
35 Практическая работа З26
.Составление пояснительной записки.
36 Предварительный и последующий контроль
Проверка проектно-сметной документации. Контроль экспертизы и угнерждения
документации._Проверка сметной документации
Практические занятия
37 Практическая работа Н227
Проверка стоимости капитального ремонта, актов приемки вьшолненных
строительных работ, незавершенного производства и оплаченных работ.
38 Контроль проектных организаций.
Проверка списанньгх организаций. Проверка нарядов
Практические занятия
39 Практическая работа З{22
Контроль качества строительства и прием объектов в эксплуатацию
ёержание учебного материала
2
3
З
3

2
2
91

2
2

2

3
2

3

3
2

2

3
2

2

3

2

2

3

2

20

Технология и
организация
строительного
производства

1-2
2

Транспортирование строительных грузов
Значение транспорта в строительстве. Классификация строительных грузов.
Виды транспорта, применяемые в строительстве. Организация работы
автотранспорта. Специальные виды транспорта. Погрузочно-разгрузочные
работы на стройплощадке

5

1-2
2

1-2

1-2

2

2

1-2

2

Технология строительного производства
Технологическое проектирование строительных процессов
Технологическое проектирование, его цели и содержание. Понятие о вариантном
проектировании строительных процессов (в т.ч. с применениями ЭВМ).
Основные документы технологического проектирования строительных
процессов: технологические карты и карты трудовых процессов

Основные понятия. Строительство как отрасль материального производства.
Капитальное строительство: новое строительство, расширение, реконструкция и
техническое перевооружение действующих предприятий. Строительное
производство. Основные этапы развития строительства в стране. Проблемньие
задачи в области технологии возведения зданий и сооружений и пути их
реализации.
Основные положения строительного производства
Особенности строительного производства
Строительная продукция и ее отличительные особенности. Строительные
процессы, структура, классификация; объединение работ по циклам.
Нормативная и проектная документация строительного производства. Общие
сведения о ПОС и ПНР. Подготовка строительного производства. Контроль
качества производства СМР.
Строительные рабочие. Профессии, специальности, квалификация. Понятия:
производительность труда, выработка, нормы времени. Техническое и тарифное
нормирование. Организация труда рабочих, формирование в звенья и бригады.
Численный и квалифицированный состав звеньев и бригад.
Специализированные, комплексные бригады конечной продукции. Организация
рабочего места. Понятия: фронт работ, захватка, делянка.

4

З

2

1
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Земляные работы
Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к
ним. Грунты, их строительные свойства, классификация по трудности
разработки. Устойчивость откосов земляных сооружений, временное крепление
стенок выемок, искусственное закрепление грунта. Водоотлив и понижение
уровня грунтовых вод
Методы производства земляных работ с применением современных средств
7
механизации. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами. Понятие о
разработке грунта землеройно-транспортньгми и землеройно-плашiровочньгми
машинами. Укладка и уплотнение грунтовых масс.
Практичесiие занятия

8

Практическая работа 1Г1
Подсчет объемов земляных работ
Практическая работа М2
9
Определение продолжительности и трудоемкости работ, показателей
выполнения норм.
10 Практическая работа ЗГ3
Подбор и расчет комплекта машин для производства земляных работ
Самостоятельная работа
Оформление практических работ
Подготовительные и вспомогательные процессы
Геодезическое обеспечение выполнения земляных работ
Инженерная подготовка территории строительной площадки, разбивка земляных
сооружений на местности.
Понятие о закрытых способах разработки грунта, гидромеханической
разработке грунта, бурение грунтов, разработка грунта взрывом
11 Свайные работы
Назначение и виды свай. Методы погружения заранее изготовленных свай.
Понятие об устройстве сборных и монолитных ростверков, устройстве
безростверковьх свайных фундаментов.
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Методы устройства набивных свай. Геодезический контроль и приемка свайных
фундаментов. Организация работ при возведении свайных фундаментов.

Область применения каменных работ в современном строительстве, виды
каменной кладки. Вьшолнение кладки из камней правильной формы: системы
перевязки швов и специальные ВИДЫ кирпичной кладки.
Кладка отдельных конструктивных элементов; кладка стен с облицовкой
кирпичом. Инструмент, приспособления, подмости и леса, подача материалов к
рабочим местам. Организация рабочего места и труда каменщиков.
Технология и организация работ при юiадке стен зданий, увязка этих работ с
монтажом сборных элементов. Производство каменных работ в зимнее время.

Каменные работы

Практическая работа iЧ5
Разработка технологической карты при производстве каменных работ:
Практическая работа К5
Разработка техвологической карты при производстве каменных работ:

Самостоятельная работа

деревянные работы

Подсчет объемов работ при кладке стен
Каменные материалы, растворы для каменной кладки, правил разрезки кладки
Выполнение кладки из камней неправильной формьт, бутовал и бутобетонная
кладки

Самостоятельная работа

18

17

Практические занятия

16

15

14

13

Практическая работа ЗГ4
Разработка_элементов_технологической_карты_при_производстве_свайных работ:
Самостоятельная работа
Оформление практических работ
Понятие об устройстве сборных и монолитных растВерТков, устройстве
безростверковьих свайкых фундаментов

Практические занятия
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Древесные материалы, способы обработки и подготовка
Общие понятия о монтаже сборных и контейнерных домов, установка
столярных изделий
Область применения плотничных и столярных работ в современном
строительстве. Приемка и складирование столярных изделий и деревянных
конструкций на стройплощадке. Сборка конструкций из бревен и брусьев.
Сварочные работы
Самостоятельная работа
Основные понятия о технологии ручной сварки, о сварных соединениях и швах,
об автоматической сварке под флюсом, газовой и контактной сварке.
19 Бетонные и железобетонные работы
Область применения бетона и железобетона в современном строительстве.
Устройство опалубки: типы опалубок и область их применения, конструктивные
особенности опалубок и методы их установки, регламентирующие положение
устройства опалубки. Армирование ненапрягаемых конструкций на
стройплощадке, монтаж арматуры, обеспечение защитного слоя.
20 Бетонирование конструкций: способы укладки и уплотнения бетонной смеси;
устройство рабочих швов; бетонирование конструкций разных типов.
Вьщерживаине бетона.
21 Распалубливание конструкций, сроки и последовательность. Организация
процесса поточного производства бетокных и железобетонных работ.
Особенности бетонирования в зимнее время.
ГIрактические занятия
22 Практическая работа З’Г27
Разработка элементов технологической карты при производстве бетонных работ:
1 .Подсчет объемов работ.
2.Выбор методов производства работ.
3.Составление калькуляции затрат труда и заработной платы.
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Самостоятельная работа

28

Практическая работа Кi 11.
Технико-экономическое обоснование выбора самоходного крана

Практическая работа Г8
Разработка элементов технологической карты при производстве бетонных работ:
1 .Расчет и комплектование звеньев исполнителей.
2.Разработка графика производства работ.
З .Определение технико-экономических показателей
Самостоятельная работа
Подсчет объемов работ при бетонировании колонн. Выбор методов производства
работ.
Составление калькуляции затрат труда и заработной платы.
Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки
Понятие о специальных способах бетонирования
24 Монтаж строительных конструкций
Значение монтажа строительных конструкций в современном строительстве.
Состав и структура процесса монтажа строительных конструкций.
Классификация методов монтажа строительных конструкций. Доставка,
складирование и приемка конструкций
25 Основные положения технологии монтажного цикла: Строповка конструкций,
грузозахватные устройства и монтажньге приспособления, подъем и подача
конструкций к месту установки, установка конструкций, их вьшерка и временное
закрепление. Укрулнительная сборка конструкций, их моктажное усиление и
обустройство
Практические занятия
26 Практическая работа К9 Выбор монтажных кранов.
Монтажные механизмы, область их применения. Методика выбора монтажных
кранов: определения стоимости эксплуатации монтажных кранов, определение
требуемых параметров кранов
27 Практическая работа Н1О.
Технико-экономическое обоснование выбора башенного крана
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Практическая работа М212 Разработка технологической карты на монтаж
элементов каркаса промышленного здания:
1 .Область применения
2.Составление ведомости подсчета объемов работ
З .Технологяя и организация строительного процесса.
Практическая работа М213. Разработка технологической карты на монтаж
элементов каркаса промышленного здания:
4.Составление калькуляции затрат труда и заработной платы
5.Расчет и комплектование состава исполнителей
6.Разработка графика производства работ.
Практическая работа К214. Разработка технологической карты на монтаж
элементов каркаса промышленного здания:
7.Расчет технико-экономических показателей
8 .Составление ведомости материально-технических ресурсов
9.ОперационньШ контроль качества работ
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Выполнить схему монтажа плит покрытия

Монтаж элементов железобетонных конструкций: Технология монтажа
ленточньх фундаментов и фундаментов под колонны. Монтаж колонн одно и
многоэтажньх зданий
30 Технология монтажа подкрановьх балок, балок и ферм покрьпий. Монтаж балок
и ригелей многоэтажньх каркасньх зданий, плитньх элементов перекрьггий и
покрытий, лестничгiьх площадок и маршей.
31 Понятие о технологии и организации монтажа: кругтноблочльх, бескаркасньх,
крупнопавельньх, многоэтажньх каркасньх зданий.
32 Понятия о монтаже: зданий из объемных элементов, методом подъема этажей,
одноэтажньх промьллленньх зданий, железобетонных оболочек покрытий
33 Понятия о технологии и организации монтажа металлических пространственных
конструкций, металлических конструкций высотных инженерных сооружений.
Особенности монтажа в зимних условиях.
Практические занятия

3
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Вьшертить привязку башенного крана к зданшо.

26

3
2
2
2
2

2

2
3

2
2
2
2
2

2

2
4

Разработать схему организации работ по монтажу балок и плит.

Монтажньие механизмы: типы монтажных механизмов и их технологические
возможности
Геодезическое обеспечение монтажных работ
Монтаж элементов металлических конструкций
Монтажные соединения сборных элементов конструкций

38

МонтажоконПВХ
Назначение и устройство светопрозрачньих конструкций. Профиль
светопрозратшой конструкции. Основные элементы стеклопакетов. Технология
изготовления стеклопакетов. Методы крепления. Типы фурнитуры.
Технология монтажных работ. Рабочий и измерительный инструмент.
39 Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий
Кровельные работы, подготовка оснований под различные виды кровель.
Технология и организация работ по устройству кровель из битумньтх, битумно
полимерных и полимерных рулонных материалов. Кровли по панелям покрытий
повышенной заводской готовности
Технология и организация работ по устройству кровель из асбестоцементных
волнистьих листов, черепицы, металлических листов и металлочерепицы.
Особенности производства кровельных работ в зимних условиях
40 Теплоизоляционные и гидроизоляционные работы. Их назначение и способы
устройства из различных материалов.
Практические занятия

2-3
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2

10
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Практическая работа З{15. Разработка технологической карты на монтаж
элементов каркаса промьвлленного здания:
I0Юрганизация рабочего места бригады монтажников
11 .Указание по техники безопасности
Самостоятельная работа
Разработать схему организации работ по монтажу колонн.

37

27

ос

о
о
а)

о

1

о

МдК 02.02. Учет и
контроль
технологических
процессов
Раздел 1.
Организация
строительного
производства

Содержание учебного материала
1
Проектирование производства работ и организации строительства
Состав и организация работ, предшествующих строительству. Проект
организации строительства (ПОС), его состав и содержание. Исходные данные
для проектирования, порядок разработки, рассмотрения, согласования и
утверждения ПОС
2
Проект производства работ (ППР), исходные данные для разработки, состав и
содержание ППР, согласование и утверждение. Критерии технико
экономической оценки НОС и ППР
З
Основы поточной организации строительного производства
Сущность и разновидности строительных потоков. Параметры и
технологическая увязка строительных потоков.
4
Особенности организации объектных и комплексных потоков. Техникоэкономическая эффективность поточной организации строительного
производства.
Практические занятия
Практическая работаЗГ1
5
Разработка ритмичного строительного потока.
Самостоятельная работа
Оформление практической работы
Календарное планирование
б
Состав и назначение календарных планов строительства. Сводный календарный

Самостоятельная работа
Назначение и ВИДЫ отделочных работ
Остекление проемов и покрытий
Покрытие поверхностей рулонньтми материалами
Подготовка поверхностей под отделку
2
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план строительства. Объектный календарный план строительства. Исходные
данные для проектирования календарных планов.
Методика проектирования календарных планов. Определение перечяя
7
(номенклатуры) работ и подсчет их объемов. Объединение работ в циклы.
Выбор методов производства основных видов строительно-монтажньх работ.
8
Определение затрат труда и машинного времени, комплектование состава
исполнителей и определение продолжительностей работ.
Проектирование графика производства работ календарного плана, составление
9
графиков: изменения численности рабочих; поступления на объект конструкций,
изделий, материалов; движения основных строительных машин и механизмов.
Проектные решения по технике безопасности. Технико-экономические
показатели
Пракгические занятия
10 Практическая работа}Г2 Разработка календарного плана на надземньий цикл.
Определение перечяя (номенклатуры) работ, подсчет их объемов
Практическая работа}{3 Разработка календарного плана на надземньгй цикл.
11
Выбор методов производства работ, укрупнение работ в частные и
специализированные потоки
12 Практическая работаЗ’4 Разработка календарного плана на надземный цикл.
1. Определение трудоемкостей работ и материальных ресурсов.
2. Расчет составов исполнителей и продолжительностей работ
Практическая работа}Г5 Разработка календарного плана на надземньгй цикл.
13
1. Построение линейного графика календарного плана
2. Построение графиков: изменения численности рабочих; поступления на
объект конструкций, изделий, материалов; движения основных строительных
машин и механизмов.
14 Практическая работа1’{6 Разработка календарного плана на надземный цикл.
1. Оптимизация линейного графика календарного плана
2. Проектирование мероприятий по технике безопасности.
Самостоятельная работа
Выбор методов производства работ.
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ГIрактические занятия
20 Практическая работа17 Разработка сетевого графика
1. Разработка карточки определителей работ и ресурсов.
2. Составление безмасштабной сетевой модели проектируемого комплекса
работ
Практическая работа)$ Расчет временных параметров сетевого графика.
21
Расчет временных параметров сетевого графика в табличной форме.
22 Практическая работаХ9 Разработка сетевого графика
Корректировка и построение сетевого графика в масштабе времени
Практическая работа] 10 Разработка сетевого графика
23
1. Построение графика изменения численности рабочих
2. Определение технико-экономических показателей сетевого графика
Самостоятельная работа
Построение и расчет сетевого графика.
24 Строительный генеральный план.
Назначение, виды и содержание строительных генеральных планов. Исходные
данные, принципы проектирования строительных генеральных планов. Состав
объектного строительного генерального плана, последовательность
проектирования

19

16
17
18

15

Разработка календарного плана.
Сетевое планирование
Понятие о методах сетевого планирования и управления. Основные элементы
сетевого графика
Принципы построения сетевого графика. Правила построения сетевой модели.
Временные параметры сетевого графика, их расчет
Понятие о способах расчета сетевых графиков. Пример расчета временных
параметров сетевой модели в табличной форме
Понятие об оптимизации сетевых графиков. Построение сетевых графиков в
масштабе времени. Понятие о планировании и управлении строительным
производством на основе сетевых графиков.
Контрольная работа: расчет параметров сетевого графика в табличной форме

3
2

2
2
2
2

З
З

З
3
3

З
3
2

10
2

2
2
2
2

8
2

2
2
2

8
8
2
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Раздел 2. Учет и
контроль
технологических
продессов

Проектирование и размещение на стройгенплане механизмов, установок и
монтажных кранов. Горизонтальная привязка и определение зон действия
монтажного крана.
Праiстические занятия
26 Практическая работаЗЫ 1 Проектирование объектного стройгенплана
1 .Рассчёт площадей временных складов. 2.Проектирование временных дорог на
стройгенплане.
27 Прахтическая работа}Г212 Проектирование объектного стройгенплана
1 .Проектирование на стройгенплане административно-бытовых помещений.
2 .Рассчёт площадей требуемых административно-бытовых помещений,
подобрать УТС и размещение их на СГП
28 Практическая работаЗ13 Проектирование объектного стройгенплана
1 .Расчет потребности в воде, определение диаметра труб временной
водопроводной сети
2. Проектирование временной водопроводной сети на СГП
Практическая работаЬГ2I4 Проектирование объектного стройгенплана
1 .Организация
Временного энергоснабжения строительной площадки.
трансформаторной
2. Расчет потребности в электроэнергии. 3.Подбор
.
подстанции
и
санитарии
производственной
охраны
труда,
требований
30 Учет
х
ых
ании
генеральны
строительн
противопожарных мероприятий при проектиров
процессе
разработки
й
в
планов. Учет требований защиты окружающе среды
показателей
технико-экономических
Определение
стройгенпланов.
стройгенплана.
Самостоятельная работа
Горизонтальная привязка и определение зон действия монтажного крана.

Расчет площади складов.
Расчет диаметра временного водопровоДа.
ержание учебного материала
Учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов
Правила вьшолнения обмерных работ Правила исчисления объемов работ
Виды обмеров Методы обмерных работ Инструменты и приспособления для
обмерных работ. Вьшолнение обмерных работ. Оформление обмерных работ.

25

3

3

3

2

3
3
3
3

2

2

2

2

12
4
4
4
10
2

2

3
3

8
2
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Раздел 3. Контроль и
управление качеством
строительных процессов

Порядок осуществления контроля качества к приемки земляных работ.
Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных работ

цикла.

Общие правила и основные требования к определению объема строительных
работ. Определение объемов строительных работ. Составление ведомостей
подсчета общестроительных работ.
32 Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов
Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и
конструкций.
Организация приемки, отпуска и учета строительных материалов и конструкций.
Оформление_документов_списания материалов.
Практические занятия
33 Практическая работаЗЫ5 Обмерньие работы.
34 Практическая работаЗ 16 Определение расхода строительных материалов
35 Практическая работа17Оформление исполнительной документации
Самостоятельная работа
Оформление исполнительной документации
Работа с нормативной документадией
Содержание учебного материала
Контроль и управление качеством строительных процессов
Качество строительной продукции
Международные стандарты качества и их применение в строительстве.
Комплексная система управления качеством строительства и строительно
монтажных работ Организация контроля качества строительно-монтажных работ
Осуществление внешнего контроля качества. Органы государственного надзора
за качеством строительной продукции.
Технический надзор заказчика. Авторский надзор.
37 Внутренний контроль качества строительной продукции
Лабораторный, геодезический и производственный контроль
Способы контроля качества строительно-монтажных работ.
Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию
38 Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного
З
3
3
3
3
3

2

2

2

б
2
2
2
12
8
10
30
2

2

2

з

2

2

33

Курсовое
проектирование

территории

Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по благоустройству

по устройству полов

Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочньих работ и работ

Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельньих работ

Порядок осуществления контроля качества и приемки кзоляционнъiх работ

конструкций.

Контроль качества и приемка сварных соединений железобетонных

Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажньих работ.

железобетонных работ

Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и

Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ.

ВИДЫ

Содержание учебного материала
Т Проектирование технологической карты на заданный строительный
_процесс

строительных процессов.

Вьшерчивание аксонометрических схем контроля качества различных

строительных процессов

Составление схем операционного контроля качества (СОКК) на разные

3
3

50
4

3

3
12

10

3
22

3
2

Практическая работаЗ25Оценка качества выполнения отделочньх работ

50

работа

3
2

Практическая работаЗ24 Оценка качества кровельных работ

49

Самостоятельная

3

3

2

2

Практическая работа123 Оценка качества изоляционных работ

конструкций зданий

Практическая работа122Оценка качества монтажа железобетонных

48

47

2

Практическая работаЗ2 1 Оценка качества опалубочных, арматурных, бетонных

46
работ.

3

2

Практическая работаiК20 Контроль качества каменной кладки

45

3

3

2

Практическая работаЗ’Г 19 Оформление исполнительной документации

44

3
2

3

2

2

2

2

Практическая работа}Г 18 Оформление исполнительной документации

16

2

2

2

2

43

Практические занятия

42

41

40

39

34

1’)

Установление технологической последовательности, взаимоувязка их во
времени выполнения и по фронту работ. Построение безмасштабной сетевой
модели; расчет временных параметров сети в табличной форме. Построение
сетевого графика в масштабе времени
10 Разработка графиков: поступления на объект строительных конструкций,
изделий и материалов; движения основных строительных машин и механизмов;
проектные решения по технике безопасности. Определение техникоэкономических показателей по календарному плану или сетевому графику
производства работ по объекту
Проектирование объектного строительного генерального плана
11
Исходные данные для проектирования. Горизонтальная привязка и определение
зон действия монтажного крана. Проектирование временных дорог на СГП.
Организация складского хозяйства и расчет складских площадей. Расчет
площадей временных административно-бытовых зданий
iг Организация временного водоснабжения, расчет потребности в воде и
определение диаметра труб временной водопроводной сети.
Организация временного электроснабжения, расчет потребляемой мощности и
подбор силового трансформатора
13 Проектирование мероприятий по охране окружающей среды, технике
безопасности и противопожарной технике. Определение технико-экономических
показателей по стройгенплану. Оформление графической и текстовой частей
объектного стройгенплаяа
Тематика курсовых работ (проектов) по модулю:
1. ПП? на строительство жилого здания.
2. ППР на строительство общественного здания.
3. ППР на строительство промышленного здания.
4. ППР на строительство сельскохозяйственного здания.
5. ППР на строительство зданий транспорта.
Производственная практика (по профилю специальности) Технологическая практика на рабочем месте

Виды работ:
Ознакомление со строительной организацией, ее производственной базой.
Участие в проведении всех этапах производственного контроля (входной, пооперационный, приемочный)

9

3

3

3

.5

4

4

4

4

252

3

4

36

i

Ознакомление с организацией строительной площадки с учетом требований охраны труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности, технической документации.
Ознакомление с ПНР, рабочими чертежи, сметами, картами трудовых процессов, образцами технической
документации, оформляемой при производстве работ.
Подготовка и оформление отчётных документов по итогам практики
Всего:

площадке.
Работа на рабочем месте в составе бригады по профилю специальности

Ознакомление с системой управления охраной труда на предприятии.
Участие при отпуске материалов и конструкции, лимитироьании расходов материалов, с учётом норм.
Ознакомление с машинами и механизмами, средствами малой механизации, используемыми на строительной

661
(439)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-Техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:
основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке;
строительных материалов и изделий;
электротехники;
технологии и организации строительных процессов;
проектно-сметного дела;
оперативного управления деятельностью структурных подразделений,
лабораторий:
испытания строительных материалов и конструкций;
информационных технологий в профессиональной деятельности.
-

-

-

-

-

-

-

-

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
«Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке»:
комплект учебно-методической документации;
демонстрационный комплекс: компьютер, экран, мультимедийный проектор;
приборы и оборудование для испытания грунтов, определения их физических,
деформационных и прочностных свойств;
коллекции материалов и горных пород.
«Строительных материалов и изделий»:
комплект учебно-методической документации;
демонстрационный комплекс: компьютер, экран, мультимедийный проектор;
комплект демонстрационных материалов.
«Электротехникю>:
комплект учебно-методической документации;
комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»;
учебные лабораторные стенды «Электрические цепи и основы электроники»
(настольные, ручные, минимодульные ЭЦиОЭ НРМ);
-лабораторные комплексы «Электрический привод», «Электрические аппараты»;
устройство лабораторное по электротехнике К 4822-2 г. Львов
демонстрационньхй комплекс на базе интерактивной доски
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

«Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадою>
комплект учебно-методической документации;
комплект учебно-наглядных пособий «Инженерные сети и оборудование
территорий, зданий и стройплощадою>
компьютер с лицензионньим программным обеспечением.
мультимедиапроектор.
«Технологии и организации строительных процессов»:
комплект учебно-методической документации;
комплект бланков технологической документации;
наглядные пособия (планшеты по технологии строительного производства);
комплект образцов и макетов;
-

-

-

-

-

-

-

-
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комплект нормативно-технической документации и информационных
технологических материалов;
демонстрационный комплекс на базе интерактивной доски с комплектом
демонстрационных материалов;
персональные компьютер
«Проектно-сметное дело»
комплект учебно-методической документации;
комплекты сметных нормативов (ГЭСН, ТЕР, ГСН, БИМ 1,2,3,4);
наглядные пособия (комплект бланков сметной документации).
программное обеспечение «теа.гп», <югапа-$шеIа»,
«Оперативного управления деятельностью структурных подразделений»:
комплект учебно-методической документации
демонстрационный комплекс с комплектом демонстрационных материалов
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
«Испытания строительных материалов и конструкций»:
испытательные прессы и машины: разрывные машины, машины для определения
опорных реакций балок, другие испытательные машины;
приборы для имерения точности, плотности строительных материалов и адгезии;
различные формы для образцов и раствора.
«Информационных технологий в профессиональной деятельности»:
компьютерами,
персональными
современными
оснащена
лаборатория
объединенными в локальную сеть с выходом в Интернет
дополнительное оборудование: интерактивная доска, лазерный принтер формата
АЗ, графопостроители формата А1, сканер формата А4, УеЬ камера.
-

-

-

профессионального
Реализация
производственную практику.

модуля

4.2. Информационное обеспечение обучения
учебных
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы
Основные источники:

предполагает

изданий,

обязательную

Интернет-ресурсов,

1. Бадьин, Г.М. Справочник по измерительному контролю качества
строительных работ / Г.М. Бадьин. СП6: БХВ-Петербург, 2010
2. Берлинов, М.В.Основания и фундаменты: учебник / М.В. Берлинов. СП6:
Питер, 2011
3. Гребенник, Р.А. Монтаж строительных конструкций, зданий и сооружений /
Р.А. Гребенник. М.: АСВ, 2009
4. Далматов, Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты: учебник / Б.И.
Далматов.- СП6: Лань, 2012
5. Дикман, Л.Г. Организация строительного производства: учебник! Л.Г.
Дикман. М.: АСВ, 2009
-

-

-

-
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б. Калинин, В.М. Обследование и испытание конструкций зданий и
сооружений: учебник / В.М. Калинин. М.: Инфра-М, 2011
7. Киреева, Ю.И. Строительные материалы и изделия / Ю.И. Киреева.- Ростов
на/Д: Феникс, 2010
8. Киселев, М.А. Геодезия: учебник для СПО / М.А. Киселев. М.: Академия,
2014
9. Парикова, Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник / Е.В.
Парикова.- М.: Академия, 2014
1 0.Погодина, Л.В. Инженерные сети и инженерная подготовка территорий
зданий и стройплощадок / Л.В. Погодина. М.: Дашков и К, 2012
11 .Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и
строительстве: учеб. Пособие / Г.В. Прохорский. М.: Кнорус, 2010
12.Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий:
учебник / Ю.Д. Сибикин. М.: Академия, 2009
Дополнительная литература:
1. Волков, Д.П. Строительные машины и средства малой механизации: учебник
для сред. проф. образования / Д.П. Волков. М.: Академия, 2002, 2009
2. Попова, Е.Н.
Проектно-сметное дело: учебник / Е.Н. Попона.- Ростов
на/Д.: 2009
3. Ухов, С.Б. Механика грунтов, основания и фундаменты: учеб. Пособие / С.Б.
Ухов. М.: Высшая школа, 2009
Интернет-ресурсы:
1. Образовательньтй ресурс для учащихся высших и средних учебных
заведений, ГОСТЫi, ОСТЫi, СНиПЫi, СанПиНы, РД [Электронный ресурс].
Режим доступа Ьф //Ьазе 11 озеап тп Загл с экрана (Дата обращения
27082017)
4 3 Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов» является освоение обучающимися видом
профессиональной деятельности в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля Выполнен не
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов» и специальности 270802 «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
производственной практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели
междисциплинарных курсов
-

—

-

-

-

-

-

—

—

—

—
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Организовывать
и выполнять
подготовительные
работы
на строительной
площадке.

Основные показатели оценки
результата

-грамотно читает геологическую карту и
геологические разрезы;
-владеет основными параметрами состава
грунтов; определяет состояние грунтов,
их свойства, применение;
-правильно выбирает типовые методы
искусственного понижения уровня
грунтовых вод;
-грамотно
учитывает
особенности
возведения зданий и сооружений в
зимних и экстремальньгх условиях, в
районах с особыми геофизическими
условиями;
-определяет свойства основных
конструктивных материалов и изделий;
грамотно оценивает качество
строительных материалов и изделий;
правильно подбирает состав
строительных растворов в соответствии с
их назначением;
-рационально
выбирает
источники
электроснабжения
строительной
площадки;
-выбирает в соответствии с местными
условиями схемы подключения
временных коммуникаций к
существующим инженерным сетям;
-читает генеральные топографические
планы участков отведенных для
строительных объектов;
-уверенно
выполняет
расчеты
для
перенесения осей зданий и сооружений
на местность;
в соответствии с назначением выбирает
геодезические приборы и инструменты
для
перенесения
на
местность
горизонтального
угла,
проектной
отметки, линии с проектным уклоном;

Формы и методы
контроля и оценки

Экспертная защита
лабораторных работ
и практических
занятий.
Оценка выполнения
внеаудиторной
самостоятельной
работы.
Тестирование.
Зачеты по
производственной
практике.
Квалификационный
экзамен по модулю.

-

-

-
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методику и
-рационально выбирает
производит расчеты по проектированию
площадки
для
горизонтальной
земляных
картограммы
составления
работ;
правильно классифицирует машины и
средства малой механизации по типам,
назначению, видам выполняемых работ;
грамотно излагает основные сведения о
деталях строительных машин, об общем
устройстве и процессе работы машин;
уверенно излагает значение подготовки
строительной площадки в соответствии с
проектом организации строительства
(ПОС) и проектом производства работ
(ППР
излагает порядок отвода земельного
участка под строительство и правила
землепользования в соответствии с
нормативными
действующими
документами;
-излагает основы организации
инвестиционно-строительной
деятельности;
-читает проектно- сметную
документацию;
демонстрирует точность и грамотность
оформления технологической
документации
ПК 2.2. Организовывать
рационально использует технические
и
выполнять средства строительных процессов;
в соответствии с техникостроительно-монтажные,
ремонтные и работы по экономическими характеристиками
реконструкции
производит подбор комплектов
строительных машин и средств малой
строительных объектов.
механизации для выполнения различных
видов строительных работ;
правильно определяет технические
возможности использования
строительных машин и оборудования;
рационально выбирает машины для
выполнения строительных работ в
конкретных производственных условиях;
правильно определяет техническую и
эксплуатационную производительность
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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строительных машин;
демонстрирует рациональное
применение средств малой механизации;
-грамотно излагает правила
эксплуатации строительных машин и
оборудования;
аргументировано излагает порядок
производства строительно-монтажньх,
ремонтных работ и работ по
реконструкции в соответствии с
рабочими чертежами, проектом
производства работ (ПНР), требованиями
нормативных документов;
уверенно выбирает методы
искусственного понижения уровня
грунтовых вод;
в соответствии нормативным
требованиям организует работы по
приемке и складированию материалов,
изделий, конструкций;
объясняет технологии строительных
процессов и их особенности при
осуществлении строительства, ремонта и
реконструкции;
обоснованно использует нормативнотехническую документацию (СНиП,
ГОСТ, регламенты и т.д.) на
производство и приемку выполняемых
работ;
правильно излагает порядок ведения
исполнительной документации на
объекте;
грамотно планирует организацию
рабочих мест и ведение различных
строительных процессов на объекте;
-умело осуществляет геодезическое
сопровождение выполняемых
технологических операций;
правильно объясняет организацию
рабочих мест при выполнении различных
строительных процессов;
-рационально
выбирает технические
средства строительных процессов;
используя вариантное проектирование,
рационально выбирает методы
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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производства СМР в зависимости от
условий и вида строительства;
-излагает методы производства работ в
условиях низких и высоких температур;
демонстрирует точность и скорость
чтения чертежей;
использует информационные
технологии при разработке
технологических документов;
обеспечивает безопасное ведение работ
на объекте;
-работает с современной методической и
сметно-нормативной базой
ценообразования в строительстве;
-излагает особенности ценообразования в
строительной отрасли;
-различает виды цен;
-выполняет расчеты на основании
индексов изменения стоимости
строительства;
правильно определяет сметную
стоимость СМР по элементам затрат;
-уверенно делает анализ структуры
сметной стоимости строительно
монтажных работ;
грамотно формирует единичные
расценки по видам работ на основании
элементных сметных норм;
-умело управляет стоимостью
материальных и трудовых ресурсов.
ПХ 2.3. Проводить
с необходимой степенью точности
оперативный
учёт производит обмерные работы;
объёмов выполняемых -быстро и точно определяет объемы
работ
и
расхода выполняемых работ в соответствии с
материальных ресурсов.
правилами исчисления объемов
выполняемых работ;
-правильно определяет расход
строительных материалов, изделий и
конструкций по выполняемым работам;
правильно осуществляет списание
материалов в соответствии с нормами
расхода;
уверенно излагает порядок подготовки
документов по расчетам за выполненные
работы;
-

-

-

-

-

-

-

-
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грамотно составляет локальные сметы на
:троительные, ремонтно- строительные
)аботы различными методами, ручным и
штоматизированньгми способами;
-качественно составляет исполнительные
сметы на выполненные объемы работ
(акт выполненных работ по форме КС-2)
точно обозначает основные оси на
ПК 2.4. Осуществлять
мероприятия
по обноске и закрепляет на обноске нулевой
качества горизонт;
контролю
читает детальные разбивочные чертежи
выполняемых работ
при производстве земляньа, свайньа
работ и устройстве фундаментов;
-качественно выполняет исполнительные
съемки подземной и надземной части
зданий и сооружений;
выявляет отклонения строительных
конструкций от проектного положения и
сравнивает их с допусками, указанными в
нормативно-технической документации;
производит геодезический контроль в
ходе выполнения технологических
операций;
уверенно использует строительные
нормы и правила (СНиПЫi) на
производство и приемку строительно
монтажных работ при контроле
соответствующих работ;
демонстрирует знание требований, прав
и обязанностей органов внешнего
надзора (ГАСН, РГТИ и т.д.);
умеет выполнять производственный
контроль качества строительно
монтажных работ;
используя нормативную базу
допустимых отклонений на
строительные изделия и конструкции,
осуществляет входной контроль
поступающих на объект материалов,
изделий и конструкций;
-определяет порядок ведения
операционного контроля качества
работ, в соответствии с проектной
документацией и требованиями СНиП
называет перечень актов на скрытые
работы для различных видов СМР
-

-

-

-

-

-

-

-

—

45

излагает перечень и содержание
документов необходимых для приемки
объекта в эксплуатацию;
демонстрирует умение оформлять
журналы работ и вести исполнительную
документацию;
демонстрирует на примерах
оформление документов на приемку
работ и исполнительной документации
(исполнительные схемы, акты и т.п.).
-

-

-

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 оценки

Формы и

(освоенные общие

результата

методы

компетенции)

контроля и
оценки

Понимать сущность и
социальную значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность
и
качество
Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного

демонстрация интереса к будущей
профессии

—

выбор и применение методов и
способов решения профессиональных
задач в области технологических
процессов строительного производства;
оценка эффективности и качества
выполнения;

—

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

—

решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в
области
технологических процессов строительного
производства
—

эффективный
поиск
необходимой
информации;
использование различных источников,
включая электронные

—

—
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выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и
в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
Брать
себя
на
ответственность
за
работу членов команды
(подчиненных),
за
результат
выполнения
заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации
Ориентироваться
в
условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности
Исполнять
воинскую
обязанность, в том числе
с
применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей)

профессиональных
работа
в
информационных программах «АвIоСАП»
«Компас», «$шеiа.гц», «огапа-зшеы»,
—

обучающимися,
взаимодействие
с
преподавателями и мастерами в ходе
обучения

—

самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

—

организация самостоятельных занятий
при изучении профессионального модуля
—

анализ инноваций в области
технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
—

демонстрация готовности к исполнению
воинской обязанности

—
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